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������� ����������� �����-
���� ���������� !�����������" 
�#���#�� 	�����������$� ���� � 
���#����������" %&�'����" ��-
#(��-����(����" #(��'�����" 
�#���#�� «	#%������ ��)�(�� *��» 
� 1991 $���. �� +�� ���"� � ��" 
������� #(����� %���� ����,��� 
����( &��* ��������. �$� $����"� 
%��� ������� ���������� � /����-
��, �) 2����#�� � "��$�* ��$��-
��� 
�����.

3� �"��� $#%�������� 	#%��� 
�����"��� 4������(� 	�������-
��� #(�������� &%������$� �����-
���� «	#%������ ��)�(��» ��)���-
���� "������ �#���#�� ���� ���-
����� 5�����.

3�� ���(����#��, (�� �����6��-
�� 25 ��� ��)�� ��������� ������* 
����������* ����������� ��$��-
�� ����)#���� ���%�� ������'-
��� � �&%���& $���� ��$����. 

#���������� ������� �#���#�� 
���� ��%��$������� )� ������-
��� � ���*�������� ��#'���� 
���� ����%:���� ����� � ������� 
�������" �����" ��$���)���-
�� � %���"����$� ������������ 
'&�� ���������, *#��'��������-
$� �#���������� 	#%�����$� ��-
)�(��$� *���, �������$� �����-
�� 
����� ������� ���������(� 
��*��(����. 

� +��" $��# � )�������* �"��-
��*-����#���*, ������� ���*���-
�� � ���� � 6 ������� �� 3 "����, 

����)��� ���� "��������� 96 ����-
(����* �����������, 122 �������-
���������, ������ ��������* �#+-
���, ��� ��������* ����"%�� "�-
��* ���" � 6 �����#"��������* 
�����������. � ���$� &%������� 
��������� ��%��� ���%���6�� 
����(����� #(��������: 1640 "�-
����* ������������ �) 44 "#��-
,�������* �%��)������ 	�����-
������$� ����. 4�������� ���6�� 
)�������� �"����-����#��� � 

	���������, 	#�$�������, 	��"-
���, �����,� 5����$�������. ��� 
��� ����������� � ���"� �����-
��* ���,����� � ����#������ )��-
�����. /(�������� ������������-
�� ������������� "������ ������, 

�#���������� �������* ��$���� 
�#���#��.

@���� '&�� ��"�����, (�� �#��-
��������"� ����(����* ��������-
��� ���������� �����)��� ��%��� 
�� ��*������& �������� �#���#-
�� 	#%���, ��� � �#6�� ���*���� 
� ���������& ��������&:�$� ��-
������� �� �#(6�* �%��),�* ��-
�����$� ���#�����. ���"���� �� 
�"��# ������� �)-)� ��)������$� 
�������, "��$�� ���������� ���-

���'�&� ����)����� ������� 
��)#������ ����������������� 
��%��� � ��������������$� "��-
�������. 

��� #(����� � )���&(�������" 
���,���� ��#������ ������$� ���-

������ '&�� ���%���� 19 ����-
(����* ����������� � 6 ��������-
����������. A���� ��*: ����"%�� 
«B���6��» � «2�����» �) 	�����-
����, «����#6��» �) �����,� ���&-
������� ������$� ������, «
����-
(��» �) ������� ���,�-���� �#��-
����(���$� ������, «3����#6��» 
�) �����,� 3�������, «�#%���#6-
��» �) ���"�����, «	�����» �) 
�����,� 	��������, «������ ��-
)�(���» � «!��������� ��)�(���», 
����"%�� «�$����» �) �����,� 
C��"���� �%�����$� ������, «5&-
%�6��» �) A�(�, «
����(��» �) ���-
��,� ������������� 	��"���$� 
������ � ��#$��. � ��(����� $����� 
�� ��������� ���$��6��� �%����-
���� ����-��� ������* ���������� 
«	#%������ ��)�(��» ���6��* ���. 
� ���� %��� ������������ ������-
�� "������� �����������-�������-
��$� ���#�����, ��%���&:�* � ���-
��,��* �������� �#���#��.

	�� ���$��, ��%������� �����-
���� — � +��" $��# �" ���� ��(��-
���� ����"%�� «5&%�6��» — %�� 
��$��'��� �����"�" ����-��� � 
���)���� �� XVIII ������������� 
��������� ������* ����������* 
����������� «	#%������ ��)�(��», 
������� �� �����,�� ������� � 
�&�� � ������� 5�)�������� $�-
����-�#����� A�(�.
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�����

@������� ���� �"���� 
� «	#%�����" ��)�(��"»
� ������	��
, � ��
 ���������� ������
�� ����, ����������� XXV ���
��� �
������� 

	
����� ����������� ����
������ «��������� �������», ������
���� 205-�
��! ���������� 
�
��
����� — ���������� ������
�� ����.
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*� ������ ���
��
� ������ �+/+�13-
*46 — ������	��
�� 7�����
��� 8
	
����-
��� ���"�� ����	�����
���� �
������(��, 
��	����� � ����������� �� ������	�����-
� ���!:

— «A����:�����» ������� �) ��
B �� "�-
$#� %��� ������ � ���)� �� ����#&:�". B���-
��� � #������ �������������� �����"�,�� 
�) ��
B #���������� ������"� 7 � 8 )����� 
� ��$�����,��.

A�$����� �#���� 1 ������ 7 )����� � ��$���-
��,�� ������� �) ��
B ���'�� �����'��� ���-
����� �%F���� �����'�"����, )���$�������-
������ ����� �� ��$�, � ���'� �$����(���� 
(�%��"������) ����, �������� � �#:����#-
&:�* �� "�"��� ����(� ������� ����������-
)����* � )��������* � �#��%��" ������� ���-
��* ���%������ � ����6���� �����$� �%F���� 
�����'�"����. � ���'� — ��"���� � ��)��'�-
��� � ����6���� )���$������������$� ����� 
�� ��$�, �������� � ����(�� ��6���� �% �)F-
���� �%F���� �����'�"���� ��� $��#��������-
��* ��� "#��,�������* �#'�.

J��"� ���#"����� � ����(� �������� �) 
��
B #���������� �����)�" !��+����"��)-
����� 
����� �� 22.03.2013 $. K147 «3% #�-
���'����� ���" ���#"�����, � ���� ������* 
�����������&��� ��������, �����'�:��-
�� � �����" $��#����������" ������� ���� 
�� �����'�"�� �"#:����� � ������ � ��"». 
�� ��������� �����)� � ������� #��)���&�-
�� ������ � ������%�������� ��$����� ���#-
������ )����� ��
B.

B����� ������ � ������%�������� #��)�-
��&��� ������ � ��#(��*, ��$�� � )������" 
�%�������� ��,�, ��)������ � �#���� 3 ������ 
7 )����� � ��$�����,��.

A������� � �����* �� �%F���� �����'�"�-
$� �"#:�����, � �����'���� �����#��������-
��&:�* ���#"�����, ����� �����#������-
����&:�* ���#"�����, � ���'� � ���)����� 
������%�������� ����������%��" ��� �$��-
��(���� ��������%��" �����������&��� �� 
)������" ������#�� ��� �%����(���� ��)"�'-
����� �����6���� �" �����������* ��������, 
� ��" (���� ��� ,���� �����������$� #�����-
������� ������, �����6���� �����������-
��* ��������, ����(� ������������ � ����� 
�� ���������� � � ����� ��%���������� ��� 
�����6���� ���* �����������* ��������. 
3%�%:����� �������� � �����* ���������-
���� �� �"�&:���� # ��$� �%F���� �����'�-
"���� �����������&��� �� )�����# ������#�� 
� ���)� � ��������" ����������.

7�)3)#94# ;)1�<=#/<!
3������ �%:�-

�������� ����"-
��� �#���������� 
/��������� J���-
������� ��#'%� $�-
�#����������� ��-
$�����,��, ������-
�� � �����$����� 
�� 	�����������-
"# ���& — $�����-
$� $��#��������-
��$� ��$��������� 
	 � � � � � � � � � � � $ � 

���� ������� ���������(� 	353����3�3.
@�" ��#'%� 
��������� "�'�� %��� ����)-

�� )��������"? 	�� $��#����������� #��#$� 
�� ��$�����,�� ����� ���#(��� �� ��"#? 	�� 
����"��&��� ������ � ������)������" "�-
��������$� ��������? �#'�� �� �������)���-
���� ���� ����� �� �������#? 	�� ��$������#-
&��� �����-���"���,� �� ��(��� �"������?

3����� �� +�� � ��#$�� ���#������ ������� 
�� ��$�����,�� ���#"����� '����� ���� �"�-
$#� ���#(��� �� ������,�* ��6�� $�)��� � �� 
�����"�,�����" ������� www.kubantoday.
ru. A���6������, ��6���. 

*�� �	�
�: 350 063, �. ������	��, 
��. ��������, 15; D�
�������� 
�����: redaktor@kubantoday.ru
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…� �#�$�������" ��"� �#���#�� "��$�-
�&���: �&�� �� ����:���� �F�*����� ��-
��$�,�� ������ ����������: ��"�����, 
��6�������$�, 2�����(�����$�, 3����-
������$�, 	#�$�������$�, 5�%�����$�, 
!��������$�, �����#%�����$� � /����-
���$� �������.

3 �'�������* �#'��* ����* �������-
�������$� �%:��������$� ��"�#������-
��� �� "����* ������)����� �����(��� 
������, #������������ � ���� �	. ����� 
��)����"����� � ������������" ��%��-
���$� A����� "���������� K4 ������� 
����������� 4$��������. N��� 3A, � �� 
�$� ���������� ���'���&� ����� 12 ����( 
(������, ��#'���, ��������, �(��� "#)�-
������� — '����� � #�����������" )���-
"�&��� � ��)��* ����(����* ��"��������-
��* ����������*, ��+��"#, ��$�� $������ 
�#���#���� ���$��""� � ���)�����", )��-
&�: ��� ���#(���� ��)���������"� � )�-
��"���&:�"���. 4" ���� (�� ����)��� � 
��$� ����#6���. �� � )������� ���$�� "��-
$� — "���6� ��� (������ �� ��%���&���. 
B���"# (�� �"���� � ��%���&�, � ����*�-
&�. �"���� � � ��%��� � ������" ����#��� 
�� )����� «5#(6�� ��$�� 3A» 6��. B�+��-
"#, ��$�� ����#���� ������'���� ����)���-
�� �� �#"���,�� � ��)�����* 3A��, ������ 
���������� ���)# ������'��� ���� "����-
����� ��)���� «��#'���».

�� ���"�& ��%������� '����� ��6��� 
��������� � ������ ��*����$� "��������-
��, �%F�����&:�$� %���� 12 "��$�+��'-
��* ��"��, ��"������#& ��������#& ���-
:���#. 2��� ������'���� ��)�� ��'��$� 
��"� #��������� *��� %� �� ����"# +��-
"���#, �� ������������ ��$��� 3A ������-
��, (��%� ���:���� %��� ����, %���6��. 
A�$����, ��$�� "���������� "��������-
�� ���*���� ����" � ���, '����� ��"�(�-
&� ������������ +��$� ��6����.

— !� ��%����" � ��%�'���". �� ��6� 
#(����� � �%:��������� '�)�� �:� � ���-
"�� ���#(��", ������� ��"� ��6��", �� 
����� �#'�� ���������. 	�$�� ��O ���-
)��(��, ��������� �� ������� � �#'�����, 
��%����� *�(���� � %���6�� ����(��,— ���-
)��� ������ 4$�������.

���$� "����� ������'������� � �#��-
�������� ��$��� 3A K3 B����(�����$� 
�������$� ���#$� ��"����� ��������� B��-
����� 	#��(. 3�� ��'� *���6� )����, (�� 
)��(�� ��� '������ ��%����� � ������" 
����#���: ���'�� �� 3A, � � ��" ��"� ��-
��( '������, ���)������� �#(6�". � +��" 
$��# ����� �����"�. �� ������������, $�-
����� �%:��������,�,— %#��� ���"#� ��-
%����� � %���6�� ����(��. B��*��� � ���# 
"����� �� ������#&�. /'� ����� �����,�-
��, (�� ����� ��$��� 3A (���� �%*���� 
���& ���������&, �%:����� � '�����"�. 
	�'�#& �����&, ��)�����"� �� ���"��� 
$���, �#� ���*���� ���������� �����,�.

— ����� ����%����� �&��� )��������� 
�� ����,— $������ ��������� B�������. — 
��� ����"�&�, (�� �����&��� ���� ��%�, 
����� ��"��, �&%�"�� #��,� � ���������.

B��"�������, ���#(����� )� ��%��# � 
������" ����#��� � ���6��� $���, ���-
'��� � %��$�#��������� ����������: ���-
��'��� ����#��� � ������� P%������", 
� ���*�)� «���*��» �%��$������� )��# ��-
��*�, � �� ���"�& +��$� $��� ������#&� 
�������� � ������� ����#�� �� ��#%� �� 
������$� ����.

— B������#�� � ��%���" ����)"�'��,— 
$������ ��������� B�������. — 3����& 
�������� %���� 300 �������� � ,���� 
� ����� B�%���. A��(�� ����#�����#�"-
�� � ��)������"�, ��� �$� ������� ����" 
�) ��"�* �������* � ��6�" ���#$�. N��� 
���� #'� #��%����, ������� ���%�����, 
� ������ *���" �����'��� ����'��, #���-
������ ����(��. ���� � "�����" ���)���-
��" �� #����", �� %���, $������ ��� ��� — 
(��%� ����� ���� %��.

…B����������� �A	 �����"�� 2������ 
(����:���� � 	#�$������� �������� ��) � 
���#���� ��'� ���"������ ������, ��$���-
���� � �&��"�. /(����� � �%:��������� 
'�)�� $������ � �������, ������ �)��"�-
�������� � ������&, A�, �����:���� 
�������,�� 5BC � "���* $��������'�� — 

+�� ������ (���� ����������� ��%���, � ��-
����� ��$��� 3A �"�&� ��"�� ���"�� 
����6����.

3%� ���" +��" ������������� "#��,�-
������* �%��)������ ������)����� �#��-
��������" ������� ������. 2��$������� 
)� ��$���)�,�& ������$� ����#��� �� )��-
��� �#(6�$� ��$��� 3A. ��������� $��-
�� "#��,�������* �%��)������ � ���-
���'���� +��� ��%��� ��)���� ���)���� 
����� ��� ���:����� "�����* ��$���� 
3A, (�� ��)������ �" ���"#�������� ��� 
"�'�� %���6� ���������� — �������* 
��"�:�����, ������� �"���� � ������& 
#(����#&� � '�)�������������� �������-
���. �� +�� *���6�� ���� �����"�� ���-
�����( ��%��$������ $���.

— ������� %�� � ��"�����: �F�)'��6� 
� ��$� — � (#����#���� ���)����. ����� 
��������, #*�'�����, ��"�������, $����-
����"���. ���" �$� "�'�� ������� ����-
�� ��$��, ��$�� ������ � ��������� ��%�-

��&� �"����. ���� ��� �&%�� ���� $���� � 
����� ��"� ����� ���� ,��� — ������� �$� 
�#(6�, c ������������", *�)���������" 
����6����" � ���# # ��* �%�)������� ��O 
���#(����. 	�� � �� ��#$�* ����������*, 
$�� �#%��,� ��%���&� ��� '� *���6�,— 
���)�� ������������ �A	.

;)�)F< &+I=)�/#*4
�� ����:���� �#���������� ������$� 

�����"���� ������ ���$� ��%��� ��$���� 
3A � �%�)��(�� )���(� �� %#�#:��. 3�"�-
��� ��, (�� ����������� � ������� )�����-
���������� �������� ��$��� 3A 6�����-
"� �����"�(��"�. ��������� 3A�"� %�� 
)������� �� ���)# — �����%������� $���.

— !� ���%:� �����6���������� )�-
��������������, ������ ����� ���"� 
��%���, �����)�� )���"����� �����"�, 
���%���� �&��� � ��$���)#� #(�%# �#��-
��������� ��$���� 3A. � ���$� �������-
�������� �%:��������� ��"�#��������� 
�� 	#%��� ����� ����������� �����, �� ��-
���#& '����� ���� ����(�����&�, � ���-
�� ��%��� �����&��� �� ��$��� ������� 
� "#��,�������� ������. 3A� ����� ����F-
�"��"�� (����& �%:�� �����"� #����-
����� � ��6�" ��$����,— ���)�� �����-
"�� 2������.

��� ����"� �������"� ��������� ��-
%�����? �#'�� ������'��� �����"# "���-
��$� ��"�#���������, #������ ���"���� 
+����"�(����"# � ��,������"# ��)��-
��& ����������. ��)�� ����)�����, (�� 
��-������:�"# +���������� ������ — +�� 
��, ���)�� �����"�� ��������(, ������� 
�"��� ���%������ %&�'�� � ����'�#& 
+����"�(���#& %�)#. �� +�� ��,����� 
)�������� ��#(��-������(����� �����-
���,�� �� �%����(���& +����"�(����* 
����� "�����$� ��"�#���������, �����-
����� ������* ��)�%������ �A	. ������ 
��"�$�&� ����������" ��*����� ��)��-
�� ��� ��������"���� "�����* %&�'�-
���, ��)����� ���������"���������. 3�-
$��� 3A, ��� ��"�(����� �� ����:����, 
���'�� �����&(����� � ���������& ���-
����* ��)��&,�� ��������,��.

�����"�� 2������ $������ � ��", (�� 
� ���� �#'�� +���������� �����"� ���-
���'�� ���������"��������� — ��� ���'�� 
%��� �����, (��%� "���� %�)��� �� ������ 
���#(�� ������� �� ��)�����, �� � �������� 
����� � ���� ��)����� ��%�(�* "���, ����-
$��, ���6������ ����)�������. 2#�#� ��-
���6������������ "��� $��������'�� — 
���� � ������" %&�'��� �� ���#:�� $�� 
)���'��� 700 "�������� �#%���, �� +�# 
�#""# ������#���� ������� �� ����$� 
"��������.

�:� ���� ��'��� ����������� ���-
"������ ��%��� ������ � ��$���� 3A — 
��������:�� ��%��� � ���#���������#& 
�#"#, ������� �����#� �����& ���#:�$� 
$���. 3� ��$�, ��� 	������������ ���� %#-
��� ����������� �� ����������" #�����, 
)������ ������'�� ��6�* )�����������-
��* ���,�����. ���� ��'��� )����� %#-
�#� �����"����� ����������, �� +��$� ��-
�$��&� ���.

�� ����:���� ����#��� �������� ��-
�����"���� ��#������� �������� ��"�-
������,�� ���� ������ #6��, ������� 
$������ � ��'����� ��$���� 3A, ���,��-
�������� �#����������� +��* ���#��#�, �� ��-
����* ���'���� � ��%��� �(��� "��$��, � 
��"�:� �� ������� ������ � ��������� 

��"�:���� ��� ��$���� 3A, ��$���)�,�� 
� ���������� ��"������.

$/)�*+# *# �+/<F#I=�+, 
) �)F#I=�+

A�$���� �� 	#%��� ������#�� ��(�� 
13 ����( ��$���� 3A, +�� ����� �� ���* 
)���$������������* ��$���� 3A � 
��-
���. �� ����, ��� ���$�� $������ �����-
"�� 2������, �� � ����(�����, � � ��(�-
����, � � +��" # ��6�$� ��$���� ������ 
�������, ��+��"# � ��" ��#� )� �����", 
������", ������ ���)���, 	#%��� � #��-
���������" �������. � �%�����" ������, 
�����"��, �'�$���� ���*���� ���#" ���-
�����������$� �%:��������$� ��"�#�-
�������� «!� �"����, "� ����", "� — 
����», � 2���$������� ����� ����%���� 
#��������� ���� �� "�'"#��,�������-
"# ����#���(����#. 3% +��" ������)��� 
�� ����:���� $���� �������������$� 
�������$� ��������� 5����� A�������.

N�� ��������� — ��%���6�� ��(�� �� 
����� 
�����, $�� �������&��� )�"�� 
���* �#%F����� ������ — 
��������� �%-
�����, 	�����������$� � A������������-
$� �����. � 2008 $��# %��� ��������� 
��$��6���� � ����#���(����� "�'�# +��-
"� �#%F����"� 
J, � ��"��* ������$� 
����#�"������ ��$��6���� "�'�# ��$�-

��"� 3A �����* ����������. � 2009 $�-
�# � ��" �������������� 
���#%���� 
	��"���� � ���$�$������� �%�����. N�� 
���)� �� ��� $���(�� — ����$�,�� #(��-
�� ��#$ # ��#$�, ������ 	#%��� �� ����"# 
#��������"# ����# ������ �������. 3�(��-
�� ����"#, (�� ��)����� � ���"���� � 
��$���" 3A — ���� ������$� )��(����. 
��"�������,�� ����, �A	 � ��(�� �$� 
������������ �����"�� ��������( 2�-
����� #����&� �" %���6�� ���"����.

— ��� %&�'��� �������$� ��������� 
���"�� ��%�������� — ��$���� 3A � 
500 ����( �#%��� — �(��� %���6�� ����-
$�, �� ������� "�'�� "��$�� �������,— 
������)��� '#��������" 5����� �����-
������. — B�+��"# ��6� 3A� �����&��� 
����� � (���� ��%�������� — ����"� ��) 
"� ���)�������� �#(6�"�. ���� � ���6-
��� $��� "� �%#��������� �������� 
���:����, #������������ ���"����, ���-
��������, �� ���"�& )� 2015 $��, �� ���-

���# ���'#, ������#�" ���'��� � �����-
�������� "#���������. !� #'� ��%��-
�� $����� �) �)������* "#�������"��, 
'���)�%������� ������#�,�� ������* 
%#�#� #���������� � +��� ����� )��� ��-
��*�. �����"��, ��6 ���)�(��� $���� 
�"��� %#��� ������ 1 ����# 800 ����-

$��""��, � ����* ��$#� # ��� %#��� "�-
��"#" ����.

5����� ����������� $������, (�� �����-
����� "�����" �����,�" �� )���"��� — 
��� ��"� ��*���� � ��)��(��"� ���,��-
����"�. �����"��, � ���6��" $��# � 
9 !�� � ��������� ������� ��,�& «B���-
�� ������ ��"���», � ��"��* ������� '�-
���� �������� ��)�� ����* ������ �� ��-
��"# �����#.

B��&%���� � ����#�� «����$����� ���-
������», �� #������" ������$� �#'�� )� 
�����& �� ����$� $��� #������� ���� ��-
������ �������"� $�������"�. � ������ 
��), � %��� +�� ���� ��� ��)��, � ����#�-
�� ������� #(����� '����� 53 ��"��, � � 
���6��" — #'� 227! 5&�� ���#���� �� 
700 "����� $������, (��%� #������� ���� 
����. B������������, ��� ��������� #��,� 
��������� — ��� ���".

B�%�������� ��%����� (���� ��$���� 
3A — ��(���" �%F�)'��� �� ���" #��-
,�". �#��� %��� ��)���� �#(6�*. 5&�� 
#'� ��(��� ��%������ �����-�� +��"��-
�� %��$�#���������, �����(��� $����� *��-
%�"-����&, #��������� ��)�� ����$� ���-
�� �������������.

���� � +��" ��������� � ���� �����% 
%���%� � "#����": ��*���� ��������* 

*�)��� � �����)�� "#���, ����)����� 
�� �� �����#, � ��"#. N�� ��"�� ��������-
��� "���.

!��$� ��%���&� 3A� �� ��)����& 5BC — 
��������� ��) ��$���)������� ���)��� � 
��"����� *�)������ !��������$� ����-
��, (��%� ��������� )��#���� ��"����� 
���������.

— ������ ��6�$� ��������� )��&�: ���� 
����%����� �� �%:�� ����, ���* ��$��-
��" $��"����, ��%��$�����" ��%��" ���-
��",— $������ 5����� A�������. — 3A� 
�����$�&� �&��� �� *���6�� ����, ������-
$���&� �%F������� #����� ��� ��$�, (��%� 
�������� ���������� ��)��������, �� #��#-
���� $�����".

������� 	�&(������ — ������������ 
��"���$� ��"����� K27 $�����-�#���-
�� ����� ������)��� � ��", (�� � +��" $�-
���� ��)���� �����"� ���"#��������� � 
���:����� ��$���� 3A, ������#&� "#��-
,�������� ����#��� �� %��$�#��������# � 
�)�������& ����������, �����"�� �� ��-
"�� #&���� ������, �#(6#& ��#"%#, ���� 
�%��),���$� �����'����.

������� � ����� ���6�� ���#" �%:�-
�������$� ��"�#���������, ������� ���-
�"���������� ��� ���:���� �� �%"��# ���-
��" "�'�# �#����������"� ��$���� 3A 
����� � �%:����������"� ��#$�* �������-
���. � "���������� ������� #(����� $��-
�� �) ����,��� $������ � ������� 	#%��� 
� ���� (
���#%���� 	��"). R��� +��$� 
"���������� — ��������������� �����"� 
��%��� ����������* � ��"���* ��"������ 
� �* �)��"��������� � ��$���"� "�����-
$� ��"�#���������. ����� � ������� ��-
�#(��� +����&)���#& �#������#& ���$# 
«�������� ��)������», � �����#& ��6�� 
��,���� (����� ��$���� 3A.

A���6�� #(�������� #�����"�(����� 
����,�� ������ !�� �� ��"����# ������� 
2������ �� ����:���� $������ � �����-
������� ��������#6����, � ������� ���-
�����&��� �%:����������. /(�������� — 
���)#&:�� )���� "�'�# ����,��� � ����-
�����", �� +������������ +��$� �)��"�-
�������� )������ �%:��������� "����� 
'������ � ��%��� ��$���� ��#������* ��� 
� ,���". � ��"����� �� A���� ��������-
���� ��)���&��� ��,�, ���#:�� �����%-
:��������� �%��) '�)��, ������:�� �� 
��)��(��* ����������(����* #(���* ��%� 
�������� � �������������"# ��������&. 
����(� — �� ����)���, � ���)��� ��"�:�, 
�����"��, � ���*�'����� ��(���� �� ��-
��$���)"�, ��#��#���������.

A������ *���6�* ��� �� �(��# ��$���� 
3A! 4 � ��* �#%��,� ���'�� )����, ��+��-
"# �� ����:���� �������"����"� %��� 
���%���� ������'���� �����"��� 2���-
���� � ���%*���"���� ���� ��) � ������� 
������)����� � ��%��� �#(6�* ��$���� 
3A �� ������"# ����������&.

/(������� ����:���� ������� ��)��&-
,�&, � ������� ���)���� ��%��# ��$���� 
3A ���� � 2015 $��# #�����������������. 
3���� ���#(��� ������'����� (�������-
��� ��%�������� � ���)���� ������$� ���-
�#��� �� )����� «5#(6�� ��$�� 3A», ���$� 
������$� ����������� #'� � ������� ��). 
� 	#�$������� %��� ��$��'���� 27 ��-
$���� 3A �) ������ "#��,����������.

3�$��� 3A, )����6�� ������, ������ 
� ������ "����, %��� ��"�(��� �����"�-
"� ��������������$� A�%�����, %��$�-
��������"� $#%��������. ��'� ��� ��-
�#(�� ���"�� �� 500 ����(, 300 ����( � 
200 ����( �#%��� �������������� �� ��)-
����� ��������������$� �%:��������$� 
��"�#���������. 4 �#���������� ��$���� 
3A — ��%������� ������$� ����#��� %#-
�#� ���"�������.

�����(����� ����:���� ���,������ 
���$��""��, � �����#& ��6�� ��"��� *#-
��'��������� ��"������������� ������-
����� �� ��'��� ���������� — #(�����,� 
"����������.

— � ������� ������� ���� ����� �����: 
«2�) ��#)�� "��� (#��-(#��, � � ��#)��"� — 
"��$�». ���� "� %#��" ��#$ ��#$� ����-
"��� � ������'�����, +�� ������ )���$�" 
��$�, (�� �&%�"�� 	#%���, "�$#(�� 
��-
��� ���$�� %#�#� �(�������"� � ���,��-
��&:�"�,— ������ ���$ ����)��"# ��)$�-
���# ������������ �A	 �����"�� 2������.

!�'�# ������& 
� ���������"
*� ������ ��	��	���� ����� ������ ������� �
�������������� ���
���
����� ��������-
�
��� ������	������� ���� �� 2015 ��	. =��	�(�����
 ��������
 ���
����� � ������
 
���
��� � 
����� ������, ��
	�
	��
�
� ������� =+I, �
�
������� ��������(��, ��
	-
������
�
� �����
���� � ���������� ��������
���� ����(�� �"
 ������ � ��������-
��
, �����(�� ���
��
���
����� =
�!������ ������, *������������� � =���
���
, 
�� ��
	�!�
� �
	
�
 ����
 �������
 
��������
 ��������� � �������. ��
 ��� ������-
�
�� �� ��! 
������ ���������
���, ������� ��
��
��� 21 ���
��.

���
��� ������� �� �����
 «/����� ����� 
�
�������������� ���
���
����� ���������
���» 
���
"	
� � 2007 ��	� ���������
��
 ;I�. #�� (
�� — 
����������(�� ����� ������

 ���
���� ������� 
=+I, ������������
 �� � �����
.
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%� *+��&���$��*�- �� ���;

��� 	
�/,
����#�$ %�&�'��( %��()���� 
	���������(��� (��� 
%� ��0��*����$ 0�+�%������� 
���()���)�1 	���������(��� (���

� ��$���)�,�� ���������* "�*�-
��,�� #(����#&� $�#��� �����#���-
���, �(��� (���� � ��* �*���� �&��, 
��%���&:�� ����)���� � �������-
������* #(��'�����*, � ��" (���� 
�� ���������� ��#$�* �#%F����� 
��-
������� J�����,��. ���#"�6�����-
�� ��)%���&��� � ���*���$�� � #"��� 
������)#&� ��& ����#��#& �����"�-
,�&, ���&(�� �#, �����#& '����� "�-
6����(����� �������� ������ ��� 
�%:����. B���� �����,������* ��-
������6�* � %���6������ ��#(��� 
�����*���� �#��" ��#(����$� ��%�-
�� �%��������* ��"���� "�%�����$� 
��� ���,�������$� ���������.

7������ ������� �
�
������� 
��
����
���� �"�� ���	
���� 
�� ��� �������� ��	�.

1. B����#�����, ������� ��%� )� 
����#������ ������*����������* 
��� $��#����������* ��$����, � ��" 
(���� ��$���� ����#���#��, ���$��-
6�&� ��� ��"�6�����"� ������$�-
"� (��� ��(� �%F�������, ��������� 
��� ���������� ����*-��%� ���#"��-
���) ������� � #(��'�����, ��� +��" 
��� %� ���)��(�� ������ ����%���-
�� ��� ��* ����#��� �������, ����-
$��� ��� ��������� �(�� "�%�����$� 
��������, ��� �������, �� �#""# �� 
����� �� ���� ����( �#%���. 

B���#���#�� ���� �����"��#��, 
(�� ��)�� $��'��� � ��,, )���"�-
&:�*�� ���������"��������� ���-
���������&, ��#:���������� � #���-
��������" )�����" ������� � ��%�-
(�� ��� ����������" ����������� 
����������#&:�* #����"����� � 
���� � #��)����" ��(��$� ������ � 
���"��� ���%����. B����%� � ���-
�%������� ����$��� � ���������� 
�%��������* �(���� ���������* ��-
"���� ����&��� �����%�"� "�6��-
��(�����.

2. B����#����� )����� $��'����", 
������������� ����#�����"� �����-
�*����������* ��$����, � ���%:�&�, 
(�� �* %��)��� ������������ )����-
'��� )� �����6���� �����#������ 
��%� ������ � �B � �. �., �������-
"���� ������$�&� ��6��� ���%��"# 
�#��" ������(� ������������ �#"-
"� ����$ �#����# ��%� ����(������ 
�* (���) ���"����.

3���� �) ���%�������� ������$� 
���� �%"��� �������� #(����� � ��-
�������" ��)$����� �$����(����$� 
����(����� (������. 

���� ��)$���� ����� ���� "�6��-
���, ��, � )�����"���� �� ��%������ 
�������, �� �)"����� $���� � ,���& 
��)����� ���&)�� #(����� �������-
��* (������ (�����"��, ���� � )����-
'��6�$� �$� ����#����� ����,��). 
���� � "�6����(����� )����������-
�� ��� (�������, �� ���������� ��-
����� � ���,���� ��)$����� ������-
���� "�'�# ��#(�������"�. 

��, � �%�����" ������ � ��#" $�-
��" ��6���� ���%��� ��#'��� ����-
����� !��(����. !#'(��� � *��� ��)-
$����� � ��������6�� �)"���� $����, 
����������� ��� �� ����", ��� � ��-
��#�����" ����,��. 

� *��� ��)$����� «���» ���%:��, 
(�� �� %�� ��������� � ����� ����-
,��, � ��$����� ����)����" �����-
���6�� � ��� ����" ��� �����$ "�-
����� (������, ������� ������������ 
����#�����" ����,��, ���%:��6��, 
(�� # �� ���� �%���#'��� �������-
(����� ��������, �� )� ����'��� ��)-
��$��'����� # ��$� ���� ��)"�'����� 
�)%�'��� #$������� ���������������. 
B������ "�6�����#, '��:��� ����-
���� 15 ����( �#%��� �� #��)����� 
�� "�%������ ��"��. ������������ 
����������, (�� ���� ����� �� )�-
���'����. 

� � 	#:�����" ������ � ����"# 
'� ����# ��6���� ���%��� ���$���-
��� "������ '����� �"����� A���*�, 
�%"��#�6�� ����* ����������� �� 
�%:#& �#""# ���6� 150 ����( �#%-
���. B�������� )��#"�6������� 
���%:�� ��������6�", (�� �* ��#� 
�%�� ��6�*���, ����� (�$� «�����-
���» ����)'�� �� "���# '��������� 
��������6�* � )�%���� �$������-
�#& �#""#. 

3. ��#$�" �����%�" ��*�:���� ��-
��'��* ������� �������� �����"�-
,��, �������������"�� �����#���-
��"� � %��������� %��������* ����, 
�������� ����'��* ������� �� �(�-
�� � �. �.

� !��������" ������ ����� �#��-
"�� A��$�� C�"���� ��������� '���-
��" �) ��)��* �#%F����� ��6�� ����-
�� SMS-���%:���� � �������� � �* 
%��������* ���� ����'��* �������, 
��� +��" �� ���" �������" ��� "�$-
�� �%�������� �� �������#, #��)����-
"# � ���%:����. 3���(�� �� )����� 
��������6�*, C�"���� �����������-
�� ����#�����" %���� � �������'��� 
���� �������� ����$, ������$�� $��'-
����" ������� � %��'��6�"# %����-
"��# � ��������� ��� �������� � ���-
�� �� #��)����� �" %��������� �(��, 
� ������$� ����$� ���'�� %��� ���-
�#���� �%����� � �����" �%F�"�. B��-
�� ����(������� ����'��* ������� 
C�"���� ��*�:�� �*. ������"� �$� 
�������� ����� '����� 	������$���-
����, ���$��������, 	#�����, ����-
$������, ��'�$�������� � 
�����-
���� �%������. A����#���� #:��% 
�������� %���� 1,4 "������� �#%���. 

� ������:�� ���"� C�"���� ���-
$������ � 3 $���" 4 "���,�" ��6�-
��� ���%��� � �������������� ����-
��� ����$�$� ��'�"�.

���� � ��#$�� �����%� "�6����-
(�����, ��� +��" �����#����� � ���-
�* «�)�%�������*» �� ����� �� "����, 
�������� "����"����� ��'����� �� 
����������� � ������� $��'���. 3�� 
�������&� SMS-���%:���� � ���%*�-
��"���� �������� ����'��* ������� 
�� #��)����� �"� ���������� ��"�� 
���%� ��� ��"�:� #"���&:�"# ��-
%���#; ��)���&� # $��'��� �������, 
#����"��� � ���$��6� ������� ��� 
#��������$� ���)�, �, (��%� ���#(��� 
������������#& �����"�,�&, ����-
��$�&� ��������� SMS-���%:���� 
��� ��)������ �� �����������"# ��-
"��#. 	�� �������, ��"��� � +��" 
��#(�� ����"���� �� ���������* 
��, � �������(�� ������ ������� )��-
���, (��%� ��6����� ���* ����'��* 
������� �� ���������" �(���.

�� �����&� �� ����* «�����$» �� "�-
6����(����"# ,�*# � ��������-�%-
"��:���. B���)#��� ��", (�� $��'���� 
� ,���& +����"�� ����$ ��O (�:� 
�%��:�&��� � �����" �#���-�����-
'�, �����#����� ��)"�:�&� ���%-
:����, � ������* «�����&�» ��)��$� 
���� �"#:�����: ��(���� �� "�%���-
��* ��������� � )����(���� �����-
'�"����&. B�� +��", (��%� )����(� 
�����,������* ���#�������, «�����», 
��� �������, ��������� �� )��(�����-
��� �������, � � *��� �%:���� �� ��-
�����# �'��������, ������ �� ����� 
'����� ��������� (���� ����'��* 
������� �� �(�� �������� ��� %��-
�����#& ����#, ���%� ��������� �#"-
"# ��� )������, ����� (�$� ��(�)���. 

��, �� ���* ������� ���$���� ��-
������-"�6�����# '����& A�������-
$� ������ 4���# W�%���#. � �#�� 
#����������, (�� �� ��� ��"�6���-
��"� �"���"� ��$������������ �� 
�����* �%F������� � �#���-�����-
'�, ����� ���������� �#%����,�� 
� ���#��� ����"���(����$� ��#'��. 
B���� �����$�� ��������� � ���#-
������" "#'(��� ������ �$� � )�-
%�#'����� � ��)"�'����� ������� 
����"���(����� ��#'�� � ������ ��-
������� �������# ����'��* ������� 
�� +���������� ��6����, ��� +��" 
��� #%������������ �����"������� 
����* �������� ��������� �� +����-
������ ��(�� ��������6�" �����-
����� ��������� $��'���, ������* 
� ���������������� �� �#:�������-
��, � ���'� ��" ��)��������� � ��-
�#������"�.

B���� ��$�, ��� ��������6�� ����-
������ ����'��� �������� �� �(��, 
��������� ����&(�� �������� � #��-
��� ���& ������,# � �����. �$� '���-
��"� ����� '����� �"%��� � 	���-
�������.

��������� "�6������ 
�� �������

��������� 
������! � 	�
��� ���
��� �
����� ���� �� ���������� �	������ ���� ��������������, 
������������ �, � ��
���� ������ �����, 	����
����������. "����� �� ��
�#�� ������������� 

� �� ����� �� 	����� � 	
����	�����.
&����
: �
 ��
	�
� ���������� ���� 	
�
"��
 ��
	���� �� �
���
����� �� ��
� ��� ��
� �
�
����, �
 
���

 �� ������
 �
������� ��(. ��
�	� �
�
���������
 �� �
�
��� ���
�� «������
�� � �
	� ��	���
�-
����» — � �� ��"
�
 �
��� ��
	�����, ��� � �� ��L � ����	�
. #��� �� ���-���� ������
�, ��� ���� ���-
������� ����� ��� ����
���� ��
� �������������, �� ������
 �� «������! ����!» �����, �
�
��� ������� 
������ �� ������� ������
 �����. &�� ������
�
��� ������� � �����! �
�� <��
��
� �������
�� �
 ���-
����	��� ������ ������� �����

 — ����������
 ����"
���� ����
" ����, 
��� D�� �
����"��, ������
��-

�� ���
	��
 ������� � ���	��(
, ����
���
 
�� ����	������� �� ������ 	����� ���
��
�-�������
�
�. 
7�
	������, ��� �� �������� � ��
������, �
��
	���
���� ��������
�� � �����
��
 � ���"��-

�

 ��	���	
�
��
 ������� �����
���� 	
�.

P��* ��������������� ������� 
��%������ ��(��� � +���������* 
A!4 )����"��� � ������$��� '#�-
��������, ���%�������"� ���,����-
)�,�� '#���������� ��%��� �� ��-
��" �����������", ��� +����"���, 
��������, ��,������� �����, �#��-
�#��, "���,���, �����.

!�����-����� ��� "�����* '#�-
�������� ��� )���#'����� '#���-
���� 	#%���, )���#'����� ��%����� 
�#���#�� 	#%���, (��� A�&)� ����-
����� 
�����, )�"�������� $�����$� 
��������� ������� $�)��� «	#%��� 
��$����» ������ 2�$�����.

B���"��, ��� ��#��� ��(���&:�" 
'#��������" ����� ��"#, ����#��-
&:�� ������)��, (�� �* ����(����-
"� "�$#� %��� ��)��(��� "�������-
���, )��"���������� ����, ��%���� 
� +����"�(����� � ������(����� 
'�)�� ��$����, �� �����, (�� ����-
������ ��", $�� �� '����� � ����-
�������� �%:��������� �������. 
�"� "�'�� ����� � ���������-
��� '�)�� 6������$� ����������, � 
����(����� ��%��� ����$�$��. !��-
$�� ��"� "�'�� �������� '���:��-
��""#������� �����. ��'� ����, 
� ������" �� '�����. ��������� � 
��6�" ��� �������" ��"� ����#�-
�� ��������#6��� �&��, ������� 
��"��� ���%����$� ���"��� ���-
��� �� ���������� � ������� ���-
��"���* ����������, ��'�&� ,��-
�� � �#��������, ����&� ��6# '�)�� 
���6�. 3 ����* �&��* ���� ������-
)�����. 
���� ��� � � ��*, ��� )�%�-
����� � ��6�" )�������. B�� +��" 
��'�� ��*����� ���� ������� ��"�. 

���#:�� "�����-������ ������ 
���"�� )�"�(�������$� '#������-
�� «	�"��"������� ������» ����-
��� B������, ���#(��6�$� )������ 
�����,�� �������� � $�����" $��-
��$� 	�"(����. �����$ �� *���� ���-
���� "��$� ���"��� �� �%:���� � 

�"�����" '#��������", ������$��-
6�" ����������� � ��" � "��6�#�. 
�� B����� �������. ���� ���� ��� 
������� ����", � ��(���" ����� 
��)%����� ������# ��� ��(��$�. 
��������� ������� ����6��"�. 
�� $����$ ������'�� �� ������ 
��#(�� )�������� ������# �������-
������ �� ��#(�� ����$���. �� (�� 
B����� ���)��: «��(�"? B�$��� 
)�"�(��������. 	��-��%#�� ����-
����#�"��». �� (�� $����$ �������: 
«�� ����*��� �� ���# ���� � "�-
'��� ���-��%#�� ���������������. 
� ��� "��� +�� "�� '�)��. 4 � �� *�-
(# ������������� �� ���-���».

— ��� ��� )�"�(�������� '#���-
����, ��)�����, �) ������$� �����-
,�����$� )������ ����� ����# �% 
������������" ����6���� (�����-
�� � ����"# ���#, � '�)��. �� ���'-
�� ��"���� �% +��",— ��"���� ���-
��� 2�$�����, �%��:���� � &��" 
��������������". 4 ��������� �:� 
��)"�6�����"� � ��", ��� ��%���� 
����&:���� '#������� �������� 
�$���������. 

	���(�� '�, '#������� � ����-
�����������" ���'�" �� "�$ �� ��-
������� (���� ����$� ����#������ 
A���#. B���"# (�� ����� — $������ 
��#'�� '#��������. 4 ������� ��*-
��(����� �����'���� � �%����� 
'#���������� �� �"�$#� ������-
%��� �$� #�����������$� )��(����. 
B�+��"# "�����", ��(���&:�" 
'#��������" (��)��(���� ��'�� 
�%�$�:��� ���� �������. ��� +��$� 
���%*���"� (����� ������(���#& 
�#���#& �������#�#, ������� �%�-
$���� �� ������ �)����#& ������#, 
�� � �#*����. 

 ���#:�� "�����-������ ������� 
���'� �� "��$�(�������� ������� 
&��* ���������������.

������$ "���	�2

!�������#" 
"�����* '#���������
� �	�� �� ���� "��������� 
�� )����, ��, �	
 
���� �������� � ���!! ���	� ��� � �
�
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 ���-
�, �������
 �""
�
������ � ��	
��!��
 	�-
���� �� ������� � ����
	�
������, ���	�!� �����! 
"��������! �����
��, ���������� �!���� ��
���-
������� 	
����� (
��� «I
��». ;	
�� ��� ��		
�"�
 
�
�����
��� ������(������ �������� ������	��-
����� ���� � 6-�� �� 19 ���
�� �����	�� ��
������-
���� 
	������ ���	�� "����������. *� ���� 
���
���� !����� �� 13 	� 17 �
� �� 50 �
������ ����-
��. 7�������� 	
����� ��
��-(
�����, ����
��� � ��-
�
	��
�� ��
���������� ������	 �� ������� ����� 
� ���
�����
, ����
����	
��� 	
����� ������ �
-
���������� � �
	
������� I9<, ���	�
 ����
��. 
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������$ 	3����: 
«&�
	���
	��� �
��
, �
 �
����»

— 9����
 �����!�, ��� ��������-
�� �<F ���� ������ �������� 
� �
	���
 �
�����	����! ����-
��! "����. 

— A��(��, � ��'�����&, �(��� 
������ �)"������ ������$��� �4@-
����,��������*: ����6� +�� %���, 
� �������", "��$����� (�����"�-
��, �������#���, %�"'� � ��.), � ��-
���� ��(�� 70 ���,����� %�����* 
)���)����� �%�(��" $���������#-
�����" ������" �#��",— ���(��-
������ $������ ���( �����(����$� 
,����� ������������ � %���%� �� 
AB4� !����������� )������*����-
��� 	�����������$� ���� ������� 
	#��$��. — N�� ��,������ ��*���-
���, �������6���� �&�� � ��)���-
�� $��-�� �� 25 �� 40 ���. 3�� �"�&� 
��%��#, ��"��, �����, ������������ 
����'���� � �%:�����. B��(�� �&�� 
��'� �� )��&�, ��� ���������� ���#�. 
	�����, �� "��$�" "�����" �&��" 
����#��� ��(��������� ���)����-
����. ���� ���"������ �� ,��� � ��-
����, �� ���)������, (�� ��%���� ��#-
����: �#���� ��6�&& %#����# ���� 
��� ���)�������. 5&�� (���� �� )��-
&�, ��� �" ��������� ����)�������. 
��'� ��, ��� #'� � ��)�����.

4)-)� ����*-�� ����������� �&-
��" ������ $������� � �4@, � "���-
��* )�:���, �" ��'����, (�� «���)��-
�����» — +�� �����, ������� ����)� 
����)������ � �����(��" �%:�����. 
3��&�� ��$��"�������, ������� ���-
����� � ��"#, (�� #����(����� ����-
(����� �4@-����,��������* ����� 
�&��� �� 50 ��� � ����6�. B����%#� 
)������ �&��� �%����������� �� �4@! 
3�� $������: «5#(6� � �� %#�# )����. 
���#$ � %���� � %#�# ����" #$�����#& 
��������������� )� +�� �����».

A��(�� ������������� �������� 
������ �%�)�������� ��������������-
����� �� �4@ ��*, ��� ������ )�����-
��� � )�$�. C���, � "��� ��(�� )�����, 
+�� �����������. ����)� (������� )�-
��������. 	�� ������ �$� ����#'��&� 
(��-�� ������, �� ��(����� ������ �#�� 
�%*���. �#'��, (��%� # (������� %��� 
��%�������� #%�'�����, (�� �����-
������ ����. �� ������ �� �4@, �� � 
�� $������ A, � �� �������, � �� ����-
���#:�� �����,��. 	�$�� �&%�:�� 
�&�� ���#��&� � %���, ��'��� �) ��* 
���'�� )����, � ��" �� ������#�� ���-
'��� '�)��, ������ �����. � ��%���-
�6��� '��� � (�������", � ��%� �����-
�� ��'��� ����������� �� ��)������ 
�������� � �$� )�������. ��#�����! 
�� ������ ����� ��"�"� %��(��* 
���������� ���%#&� # %#�#:�* �#��#$�� 
������# � )�������, ��� ��� ����"� 
�� ��%��#. 5&�� �� �����,�� ��(���-
&� ������� )� ��%��, ��$�� #'� (��-�� 
��#(�����. � ����#���'���� ��$(�, (�" 
��(���, � $���)�� ��6����.

— ����� ����� �
���
� �"
� 
���������� �<F?

— @��%� )���)����� �4@, ���� 
�(��� �����������. ���� # ��� ��,�-
���� � ��"��"�, ������� ��'�&� ��-
��� � '��#�, �� �����*�������, "��$� 
���. B�(�"#? B���"# (�� ���#�# �#-
'�� ���"�� ������� «����� — �����». 
����#(���� �����"� ����� %����� 
$�"�����#������ � 80-� $��� (��� 
������* ��������* �%��)��������� 
"��������"�, (���) ������� ��-
�#� ������� ���"� � �����). B���" 
������ %���6�� $�#���� ����� ���-
�� %������ $�"�������, # ������* 
����� �� �����(�������. �$�� �:� 
�� %��� ����"����,�� � ��", (��-
%� ��������� ��& �������#& �����. 
���� (������# ��������&� ���)"# �� 
����$� ������, 6��� )���)����� �4@ 

��%���6��. �� %�����" $�"�������, 
(��%� �* ����� ���#(��� ��� ���%-
*���"�� �������, �#'�� %��� ���#-
(��� "������� ���)# �� 10—15 ��-
�����. A�"� ��%��, ��� +��" 6��� 
������#���� � �4@-�����,��� #��-
��(������.

������ $�#���� ����� ����� ���-
��"���, ������� ������ ��F��,�� 
��#��������. B���"# (�� ��(����� 
���������� ��� ��������� �� ��%-
�������� �����. � ���� ���� (���-
��� %��� # ��%� ��"��$� �����, ��-
%����� � ��� �������� � �"����� �� 
����,�&. ���� ����� �� �����#����, 
)��(��, �������� "�'�� �������, 
� +��� '� �������, � (���-�� �����&, 
��������� ���� ��"�����.

����� ����" �4@-�����,�� ���-
�� ������� ������������ ������" 
�#��". �� �#'�� #(�������, (�� ��� 
���$���������" ������" ���� 6��� 
)���)����� �4@ ���#:���������. 
���� '� ���� �����'�����, ��'� 
"���������(�����, ��� ��� �����$�-
������, ���%���� � ��#(�� �)������-
�����, )���'���� ����)����� �� ���-
���,������ �����������&. B��(�" 
"��$�� �(���&�, (�� )���)����� "�'�� 
������ ��� �%�(��" � �������" ���-
��. ��������. 3������� ���� ��� '� 
������. !�$#� %��� "��������"� 
� � ������� ���, � ��$�� ���#�# ��(�� 
�� ��"�6��� �������#�� � �����. 
�� $����& #'� � ��", (�� �&��, ����-
��� ����)#&��� �%:�" %��������" 
������", ��(�� )���)�� ��#$ ��#$�.

— ��� �<F-����(��������� �-
"
� ��
�������� ����� �������?

— B�"�"� ��%����������$� ����-
"� ����������, ������� "� ��)��-
(��", (��%� ���)��� ���#��#& ��-
$�#)�#, �#'�� ��������� ������" 
�������" $�$����. � %��# ����(��-
��"� ������(� ���#�� %#�#� �� #��-
��) � ������, � ���&:�� � ��'#:�� 
����"���. �� ���* �����(��* ��"��* 
%��������� ������, ��� � )#%��� :��-
��, # ��'��$� ����. ����� ���� ��� 
��"�� ����)#���� ����� %������ ��� 
��'��,�"�, ��$�� 6��� )���)����� 
����. ��'� ��'��� ������� ��� ���-
'�� %��� ���$������� � � ������)�-
�����" ���)��������.

— ) �"
� �� �
���
� �� ���-
�������! ������, ��� �� �<F-����-
(������?

— B����(��� ���������� �����-
*����, ��� �������, (���) ���-��� 
������ � "�"���� ��)"�'��$� )�-
��'����. A�������� # (������� ��� 
��� $�����: ��"�����#��, ��%���-
6�� �)��%. �(�� ��� '�, ��� � �%�(-
��� $����, +�� ��"���"� ���*���� )� 
�����&. @������ � ��* )�%����� � 
%��$����#(�� '���� � ��(���� ���* 
���, �� )�"�(�� %���)��. N��" �4@ � 
������: +�� "����������#:�� �����-
,�� � %���6�" ���#%�,�����" ��-
�����". A "�"���� )���'���� �� �%-
���#'���� ���#�� ��� �����)� ���*�-
��� ��� "���,�. 4��$�� # *����(����* 
%�����* ��� �����"���� �� ������ 
�� ���#$��� �� $���. / ��� ��%�&���-
�� � ��(���� $��� (������, ������"# 
%��� ���'�� ��������� ����(�������� 
���$��). ����������, (�� # ��$� %��� 
����)�%��������, � �� +��" ���� �"-
"#���� �����"� �� ���%������� � 
�� "�$�� ���� ��(��� �����.

���%:�, ��� �������, (���) ��� 
"���,� # (������� ���������� ��-
��'�������� ��)#�����. �� ���� �� � 
+��� "�"��� �� �������� � ��(�%��� 
#(��'����� � �� ����� ���� �� �4@, 
�� � ��(���� ���* ��� �� �������� 
'����, � �$� ��(�� �� %��������. 
� (���) ��� $��� ��(���&��� �����-

��� �������. B��������� $�����, 
���(�", �� ���$�� �� $#%�. ��(���&� 
����'����� $������" ������� ��$�-
�� ��� ��'� ���������� ��������-
&:�� ��6��. 4��$�� ��)������ ��-
��� �� ��#. @������ ��� +��" ���� 
� ���"�����$# ��� � $�����+�����-
��$#, � +�� ���(�, ���� ����� ����-
��, ��������$�&� $��%����� ����-
'����, ������� # (������� � +��" 
��)����� "�'�� %��� ������ ��� 
�""#������,���. 4 ��� ��&� ��-
��������� �� �%���������� �� �4@.

���� '� (������ ���,�������, 
��'� +�� ������ �������� ��)�"�-
(����� — �� �������� � ��(�%��� #(-
��'����� #'� ��%� � �#%���#��)�", 
��%� � ��'����6�� ����"�����, ��-
����� �� ��(����, ��%� � ����'���-
�" $������$� "�)$�. !��� ��� )����, 
(�� �4@ %��� �� ������ �� �""#����-
�# (�������, �� � �� ������" "�)$�. 
5&�� #"����� �� �4@, ����$� �� #)-
�����, ��)#(��6��� $�������, $������ 
� ��6���. ��������� ������ %��� ��-
���'����� "�)$�. / ��'��$� (�����-
�� ���� ���� ���%�� "����. 4"���� 
� +�� "���� �4@ %#��� %��� � ����#& 
�(�����. 4 ���������� %#�#� �������-
���#&:��. ��� ��(�"# �4@ ��)���-
&� �%�)����� ���* %���)���. / ��$� 
"�$#� ��"�� ���'������� �������-

���, � (������ "�'�� ��'� �� ���#-
"���, (�� �� %���� �4@.

— F�� 	��"
� �	
���� �
���
�, 
����� ������ ���� �<F-������?

— B�,����# ��'� ������� �� ����-
��%����, (��%� ����� ���� �� �4@, ��-
��"# (�� �� )����# ��'��� "�'�� ���-
�������� �����"��. A���� ����� ���� 
"�'�� � �&%�" ��(�%��" #(��'��-
���. !� �����" ����� �����), �� �&-
��" �� �(��� #��%�� �)���� �&��. 
2��� %� �(��� *���6�, ���� %� � 
�����������* ��'��$� ������ %�� 
��������� �����"��� ��%����, $�� 
"�'�� %��� %� %����� ������ ���� 
�� �4@. / ��� �� ���"� ���������-
��"� )���&(��� ��$����� � %������-
��" ������������������� �� �4@. 
	�$�� "��#(��'�����" +�� �#'��, 
��� %��#� �����)� # ����* ��,���-
��� � �����)�� ��". 	�'��� #��� �) 
��(�%��* #(��'����� ����)'�&� � 
����"� �����)�"� � )�%���&� ���-
��� ��)#������.

— ��� �"�� ����
������ ���-
����?

— ���" ��,�����" �"���� �"��� 
���������&� ��"��. �$� "�'�� ��-
)���� — � ���#(��� ��)#�����.

— =
�� �� �<F 	
��
��� ������ 
��� �
�������?

— ��� ���������* $��'��� �� ���$-
�� %���������. 4 �$� ���'�� ������ 
�� ���* %�����,�*. 	�$�� ��������-
�# $������, (�� �� ���'�� )�������� 

)� ���� �� �4@, )��(��, ���-�� ������ 
��"�$��� ����$�. B� )����#, ��)���-
��"� ��� (�$� ������� ����� ����, �� 
�������� %��������.

— ) �"�� �� �	��� �
�� � ����-
��� ������
?

— @������ ������� "�$#� �������-
���� �� �4@ ������ ����* ��,������. 
� ����, � ���"��#, (������# %#�#� ��-
���� ��" �����,�&. @������ ������� 
"�'�� �%��������� �$�, �� �� "�'�� 
�������� +�� ��)#������. � ��#$#& 
%�����,# ���� � +��"� ���#"����-
"� #'� ����)�. B� )����# ���,����-
��� ���#"��� (� ��)#����� ����� �� 
�4@ ��� ��) ����� ���,������� ��-
�#"���) "�$#� �������� ������ $��#-
����������� � "#��,�������� #(-
��'�����. �� ���� (������ ������� 
� ��%�������� �� �"�&� ����� ��-
������ �*.

— %
������� �
 ��
�	� �"
� 
���� ����	���. I������ ��� �
��-
�
�� ��"�� �	��� �
��, ����� ���� 
��
�
��� � ���
 �<F-������
?

— ���� ��������, �� ������"# �#'�� 
����������� (���) 3, (���) 6 � (�-
��) 9 "���,�� ����� ��������$��"�-
$� "�"���� )���'����. � ��������* 
��#(��* "� ������)#�" ����-�����"� 
��� �����$� �����, �����"�� ��� %�-
��"����* ��� � ��#(�� �������.

— F�� 	��"
� 	
���� �
���
�, ��-
����� ������� ����"��
����� �
-
������� �
��� �� �<F?

— B��'�� ���$� — �� ����������. 
5&%�� )�%�������� ��(����. �� ��� 
+��$� �#'�� ����� � ���,������#. 
	 ��'�����&, %�����, (�� � ����-
�������* ������ ����&� ��)#�����, 
� (������ ��'� �� ����"���, (�� �� 
)��(��. B� ���� �� ���� ��%������-
��� �%���������� �� ���'�� ���*�-
���� %�) ���������$� � ����������-
��$� ����#�����������. @������� 
�%�)������� �#'�� ����#�������, 
(�� ��)#����� "�'�� %��� ��� ����-
'�������", ��� � ����,�������". 
���� ����,��������, )��(��, "� � ��" 
%���6� �)��"������������ �� %#-
��". �� � ��#(��, ���� �� ���'���� 
����'�������", �#'�� �%�)�����-
�� ����� � ���,������#, ������� 
��O �%F�����. 3��%���� ���� +�� 
�� � 	���������. ������ ������� 
���'�� )����, (�� �#:����#�� �4@-
,����, )���� �$� ����� � ��'�" ��-
%���, (��%� ��� "�$�� �������� ���-
�*��� � ��".

�� � ���" ��#(�� �� �#'�� ������ 
��(���� � 4�������� ��� ����6�-
���� # ��#$�* �&���, ��'� ���� ��� 
��"� ��(���� �� �4@. ��6� �����-
���� ����)� ����%����� � ������ — 
"� �* ���#(��" )� �(�� ��������-
��* �#%���,��. � +��" $��#, ������, 
%��� �#����� �������� �� 276 "�� 

�#%���. ���� (������ �� ����� # ��� 
�� #(���, �� �� �"�'�� ���#(��� ���-
������� ��(����. 5�������� ��)��(�-
&��� �������#����� ��'��"#, � )���-
��"���� �� ����)���� �$� �""#���� 
�����"�, �� �$� ���#���� ��$�#)��. 
��� ��������, � ���"��#, %#�#� ��-
(����� ��-��)��"#.

— ����	��, ��� �<F-����(�-
�������� �
��� �
�������?

— ��O, (�� �������� �4@-����-
,��������*, %��������. 3�� ���#(�-
&� ���'� ������������ �� ��"���-
(����" )�%��������", �� ���� ��$�� 
���� �) �* �����(��* )�%��������, 
������" �������'������ �4@, ��-
������ ��� ����$���& ������������. 
����, ��'������ � �4@, �(���&��� 
��������"� � �������. 
���6� %�� � 
%��������� ����)� � "���# ��(���� 
�4@ � �%�����, �� ���(�� +�# ��$�-
�# ��"�����. �4@-����,��������� 
"����� ("� �" )����:��" $�#���� 
�����"�������, (��%� �� ����,���-
���� ��%����) ���'�� ���#(��� ��%� 
�"��� ��� ���"�����, ��%� ��"���-
��,�&.

� ������" ����6� ���������� 
10 000 �������� �� ����$� �4@-��-
��,��������$� — ���(�� ���%��)�-
������ 5000 ��������. /'� ���� "��-
$� ���������* ����������, ��+��"# 
����"���� ��(���� ���������� ���-
'�����. !������ )������*������� 

����� �������� A����,��� ���)�-
��, (�� � 2020 $��# ��(���� ����$� 
%�����$� %#��� �%*������� � �#""# 
�� %���6� 100 ��������.

— #��� �� � ���
���
 ����
-�� ����-
���
��� 	�� �<F-����(��������� 
�!	
�?

— � ����� ��'����� ����� ��(�� 
��� �$����(����. / ��� ���� ��,�-
�����, ������� ������ #'� ������*, 
� ��� ��� ���%���� �� �4@. �4@-��-
��,��������� �� "�$#� %��� ������-
"� �����, ��$����, ����"�. 	 ��'���-
��&, ���� ��������� )����� �� ��%��#. 
���� +�� "��������, �� ��������� �� 
��%��#, �� ���)���#& � %����$�(����-
"� '�������"� (�����&, �����"��). 
� '� ��"�� �������� ���(��. ���� +�� 
*��#�$ ��� ��#6��-$�������$, �� ���� 
���( ������#&:��, �� �$� ������(��-
������� ���������� ��%����� ��%� � 
����������#, ��%� ��%����� � ���#"��-
��"�. N�� ��������, ����"# (�� �� )���-
�#, ���� �4@-����,��������� *��#�$ 
������'��� ��%�����, �� �%�)�� ����* 
��,������ ����� �����,��� ����#���-
���� � ��", (�� �� %����. 4��$�� �4@-
����,��������� ���(� ��#� �� ��%��# 
� ��", � �4@-,����. / ��� ���� �������-
�� ����#������ � ����" )�%��������".

— F���� ����!� �<F � I&<�. F
 
��� ������!���?

— A�"� )�%�������� ��)������� 
�4@. 	�� ������ ���#� �������� � 
�����, (������ ���������� �4@-��-
��,��������". 4 �� �� ������ ����-
���� — �� %����. 2���� ��$�, � ��"�� 
��(������ ������, �� ���� (���) 2—
3 ������ ����� "�"���� )���'����, 
�4@-����,��������� "�'�� ��$�� 
)���)��� ���#'�&:�*. �������(�� 
����� ����� �����, (��%� +�� ����-
)�6��. � AB4� — +�� ����(��� ������ 
�4@-�����,��, ��$�� ������" ����%-
�������$� �""#������,��� �������� 
� �����(��" )�%��������". !� $�-
����", (�� # �4@-����,��������$� 
��)����� AB4�. 5&��" %���6� )��-
��"� ��)����� AB4� (AIDS). 3 �4@ 
(HIV) )���� "���6�� ����(�����. 
�� ��"�" ���� +�� ������ ��)��� ���-
��� ����$� )�%��������.
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� !����� ��� ������'�� J�-
��������� ��#'%� �� ���)��# � 
����� )�:��� ���� �����%���-
��� � %��$����#(�� (������� ���-
:�� ����� ��������,�� �� �4@ 
(AB4�#) � �����(��� ������ � 
R���������� �)��. B� ���#(�-
��& "������� )������*������� 
	�����������$� ���� �. J. J�-
������� � ��%��� ��������,�� 
������� #(����� ����$�,�� �) 
	�����������$� ���� �� $���� � 
$�����" ���6�����" ���,����-
���" �� ���%��"�" ���$������� 
� ��(���� �4@-�����,�� ����-
��$� "��)����� �. �. 	#��$���".

3������� ,��� ��������,�� — 
�%"�� �����" "�'�# #(���"�, 
+�������"�, ��$���)�����"� 
)������*�������, �����������-
��"� � �%����� "���,��� � �%-
:��������"� �������"� � ��-
��6���� �#(6�* ������$�� � 
������� ��������������� �4@-
�����,��, ������������ �� ��-
��:������ �����,���� ����� 
�����(��� ������ � R�������-
��� �)�� � ,���&, ������������ 
����� "�����" ���%:�����" 
3%F��������� ���$��""�� 33� 
�� �4@-�����,��: ����'��� ��-
��, +����"�� � 2030 $��#.

	������������ ���� � �����-
�:�� ���"� )���"��� 22-� "��-
�� ����� �#%F����� 
��������� 
J�����,�� �� ����(����# �4@-��-
��,��������*. B������"�� ��-
"�������,��� ���� "���������� 
�� ������������ +��$� ������-
$� )�%�������� �����%������-
�� ���'���& �� 	#%��� #����-
��$� ���� ������� ���������* 
�4@-����,��������* � ��)���-
�� �� 15 �� 30 ���. 3����� +�� 
�� �)��(���, (�� "�'�� )�%��� 

�% +��" �������6�" )�%�����-
���. B����������� �4@ � ��6� 
��� #'� ����� ���%*���"����& 
��� ��'��$�.

�<F — ����� ����	
��(�-
�� �
���
��, ������� �������� � 
��)����& AB4�� (������"� ���-

�%�������$� �""#������,���) — 
������"# ��������&, � %���)��, 
������� ��)�#6��� ��6 �""#��-
���. A�$���� %���� 60 "�� '���-
��� ��"�� �4@-����,�������, 
� ������� �:� �&���, ������� 
�� )��&� � ��", (�� %�����, �� "�-
'�� ���)��� �����. 2���� ������-
�� �4@-����,��������* — "�-
����� �&��.

7 ��� ��� ���� ����"
��� 
�<F, 
���:

— �� ���������� �����#"����" 
(�����"��, 6���,�") � �������-
"� ����� �4@-����,��������$�;

— # ��� %�� ������� ������� � 
�4@-��)������" ��������".

*# &)*<�76=#! ��" �#'�� 
� %��'��6�� ���"� �%������-
�� � ���,�������" R����� AB4� 
��� � �����,������# ���������-
��. 3�� ��������� ������� ����� 
)���'���� � ��)F����� �������-
6�� ��������.

������
���� (
��� �����-
������� � ������ �� I&<�:

$. 	��������, #�. A�����, 
204/2, ���. 8 (861) 255-80-60;

#����� (
��� ������������ 
� ������ �� I&<�:

$. ����, #�. N�$�����, 156, 
���. 8 (86132) 3-01-65;

O
��� ������������ � ����-
�� �� I&<� P2:

$. #����, #�. ��"��������, 4, 
���. 8 (86167) 2-45-31;

O
��� ������������ � ����-
�� �� I&<� P3:

$. A�(�, #�. ����$������, 43/2, 
����. 3, ���. 8 (8622) 53-42-07;

O
��� ������������ � ����-
�� �� I&<� P4:

$. ������������, ��. 5�����, 
46, ���. 8 (8617) 71-69-81.

��'� �� "�'��� �%�������� � 
���(#-�����,������# ��6�� ��-
���������.

B�� ��%� �������(�� �"��� ���-
���� � "���,������ �����.

��"
 
��� � ��� �
 ���� ���-
�� ����"
���, ��
(������� �
-
��
�	�!� �	����� ����� �� 
�<F �
 �
"
 ���� � ��	. *
��-
��	�� ������ ������
 ���-
���� ������ I&<��.

1. 2�)������$� ����� �� %�-
����. B��)������� ���'��� ���� 
����,�������� ��6� �� 70—

90 ���,�����. B�"����, (�� ��'� 
1 ���,��� ��)�:�:������� "�-
'�� ������ ��" )������� �� ��& 
%#�#:#& '�)��!

2. A�"�� ����'��� �����% )�-
:��� �� �4@ — �������� �&%�-
"�"# (������#! 2��������(��� 
������� ���)� — ���� �) ��"�* 
���������������* "�*���)"�� 
������(� �4@!

3. 4$�� �����"��� — ��������-
�� ���#� � ���& �����! ��'� ���� 
��) �����%���� ��������, �� ���-
�#��� ����%����� ���)��(�"�� 
)�%��������!

4. A �4@-�����,��� "�'�� 
������#���� ��'���! 
�$#������ 
������������ �� �4@ ��)����� 
�������"���� ������� %���)�� 
� ��(��� ��(����.

5. �#'�� �� %������ �4@-��-
���,��, � )���� � ��� ��O! ���#� 
�� ���������� (���) �#����'�-
���, ���#�# � #�#�� '������* � 
������"�*.

6. �4@ — +�� �� ���$����. ���� 
# ��� �������� �4@-�����,��, 
�� �"���� ����� �� ��,�����#& 
)�:��# � %��������� �%����(�-
��� ���������"�.

����� �"�� �	��� � ����-
�������� �� 
��� "��
������ 
��� ��

����� ��
������� � 
� O
����� ������������ � ����-
�� �� I&<�.

�
��
 ������ I&<��: 
���
����
� �� 
��	
"��� ������?

$	
 �� ������?
�� 	#%��� ���� 5 ,������ AB4�, �#�� ��" �#'�� 

�%��������, ���� # ��� %�� ���� )���'����. ����-
6��� �* ������ � ��������.

K�	��
 ������"��!
�4@ #%�����, ������ ���� �� %������� � ��"

B� ��������" �,����", ��$���� ��-
��(����� %�����* $�"������� � "��� 
���������� 400 ���. (������ (���� �) 
10 ����( "#'(��). B� �����" ���-
"����� ��$���)�,�� )������*����-
���, �� ���������� 
����� ���'���&� 
����� 15 ����( %�����* $�"�������, 
�) ��* ���� ��������&� ����� 6 ����( 
(������.

�����,������� ��)����� $�"���-
��� — «%���)�� ,����». ���� %��$�-
������ ��)����� %���)�� «)���#'���» 
(���) �����������(����* ��,������: 
�)������, (�� $�"������� %���� ,�-
������( ������� 
�"����, � ������-
�� �������� %��� ����'��� +��� %�-
��)��&, ������� ����������,�� $��� 
$�"������. � ���������������� '� ��-
��� $�����(����� «�%��» ����'��� � 
������* �"�����*. 3%�(�� ���� � $�-
"������� ��'��&��� � ��"��*, $�� # 
����-�� �) ������������� %��� +�� )�-
%��������. 3����� %���&� � �������-
��� ��#(��: "#��,�� "�'�� ����)���� 
� �&%�� ��"��.

A#:����#�� ��� ���� $�"������, ��-
����� ����(�&��� �������" ��������-
���, ���#����#&:�" � �����:

— $�"������ � — �������� ���%���� 
����������������, ��)������ ��� ��-
�#������ � ����� VIII ������� ������-
�����, ������� ����������� ���,�-
�����" %����" (����$�"�������" 
$��%#����");

— $�"������ � (%���)�� 	����"�-
��) — ��)������ ��� ���������(��� ��-
�������� IX ������� ����������� ���-
��, ��� ������� 	����"���;

— $�"������ A — ��"�� ����� �����-
(�&:���� ���"�, ��)������ ��� ����-
������ XI ������� ����������� �����.

����������,�"� (����#�����"�) $�-
�� $�"������ ����&��� '��:���. 
!���(���, ������� ��'��&��� # ��-
��� '��:���, �"�&� 50-���,������ 
6��� ���#(��� +�� )�%��������. / ��-
"�* ���������, ��� �������, ���)��-
��� $�"������ ���.

&%<F<*4 ;)K+/#�)*<1
A��������"���� ����� ($�"����)) 

�������� ��'��� )�:����� ����,��� 
��$���)"�, ������)��#&:���� ��� 
�����'����� ���#��� � �������(�-
���. �� �%����(���&� ���%�� ��:�-

����, ��)����"�� �������"� ������-
����� �����, � ���'� "����� �������� 
����,� ��� ���"%�,���. /���6��� )�-
���6���� ���,���� ����������� ���-
�� � ��������� �������(���� ��)"�'-
�� ������ ��� ����(�� ���* �������� 
�����������, � ���'� �������(��" ��-
��(����� ���"%�,����. B�� ����,��� 
��* ��� ���* �������� ����������� 
����� �������"����� $�"����) ���-
������� ����)"�'��", �� ���� ��)��-
���� $�"������.

I<9&=+94 $#9+8</<<
��"������ ����������� $�����" �%-

��)�" ����"� ��"���"�"�:
— ���������"� �������(����"�, ��-

(���&:�"��� ���)# ��� (���) �������-
�� (���� ����� ���#(���� ����"�, #��-
����� )#%�, ��%� ���������;

— ���������" ��#���* ������� ($�-
"���") ����� ��)��(�������* ����";

— (����"� ������"� �������(�-
���"�;

— ��#����#������"� �������(����-
"� ($�"�����)�"�), ������� ����&�-
�� �����)��" ����'�����" $�"���-
���, *��������)#&:�"�� ���������" 
����� ��#��� �#����� � ������� %���&, 
���(�����& �#����� � ���#6����" �$� 
�����'�����;

— ����(��" ����� � ���� � � "�(�.

�<)$*+I=<�) ;)K+/#�)*<1
��� ��� ���� $�"������ *��������-

)#&��� ����"� � ��"� '� ��"���"�"�, 
��+��"# ���$����������� ��� ��� ���� 
��� )�%�������� "�'�� ������ �#��" 
��%��������* ������������.

/#F#*<# < &%+8</)�=<�)
��� ��(���� �(��� ��'�� )���� ��� 

$�"������. 	�� �������, ��� ����-
�������� �� ��#��������" �������� 
��,����# ��*���:�$��� � ����,��� # 
%�����$� �������. � ��)#������ ��(�-
��� �������(���� "�'�� ���������-
:��� ��� #"���6��� �$� �����������, 
�� ���#���� ��������)�,��. �� ��� 
$�"������ �%#���������� ��������� 
������)������ ��� ��#���"�6�(��* 
� �����'��* ��F��,��*, ����"���#-
���� ������� ��������� ��#�������� 
��� �����"��� ��#���. ����� %�����* 
���'�� ���&(��� ����#���, �����'�-
:�� ����"��� �, �, A, D, ���� ������� 
� ����,��. B�� ������'�����* �����-
�)������* �#'�� �%����(��� %�����-
"# ������ �����, *����. ��� �""�%�-
��)�,�� %�����$� �#����� ������)#&� 
$�����#& ���$��# � ��(���� 3—4 ����, 
�������6�� ��(���� ���������� � ���-
"������" /�@.

A���� ����������(����* "�� ��'��� 
"���� )���"��� "�����-$�����(����� 
����#����������� ���#��&:�* � %���. 
2�����"# $�"������� � '��:���-
����#����# $�"������, � ���'� )��-
����"# "#'(��� � '��:���-����#�-
���# �� ����"���#���� �"��� �����. 
B�� %���"������� )������� '��:�-
�� �� %�����$� $�"������� �� ����� 
�� 14-� �� 16-� ������ %���"������� 
#����������&� ��� ����� � ��"�:�& 
"����� ������%��"�������$� �"���-
,����)�. ���� �� ����'��, (�� %#�#:�� 
��%���� �������� ����(���, �� "����� 
����"���#&� �������� %���"������� 
�)-)� ��������� ��������������� $�-
"������ (���) '��:��#-����#�����. 
������� '��:��#-����#����� "�'�� 
�#��" ����������� � �* ����� VIII ��� 
IX �������� � ��"�:�& ����(��������-
$� %��*�"�(����$� "�����. 2�����* $�-
"������� ����#�� �%���$��� �� ����". 
����, ������&:�� $�"�������, �����-
'�� ��%�&����& � ���,������* #(��'-
�����* �����������$� ����.

&%+$*+;
B��$��) )������ �� ������� ��'��-

�� )�%��������, �������"������� � 
������������ �������. C��� %���)�� 
�� ��$����6��� ���� ���)��(�"�, �� 
��(���� ���������#���� � ��"�:�& 
��F��,�� �������&:�$� ������� ����-
�����"���� �����, (�:� ���$� ����-
�����$� �) ��������� �����. � ,���" 
�����"����� $�"������� ��� ���-
������" ��(���� '��#� ������� '�, 
������� � )������� �&��.

�435 «6���� &���7���(�$ 
%��8���(��(�» 

����������*� +���*��9������� 
	���������(��� (���

1. A�"�� ������� ��"-
�����#�� ���� %��� )����-
�������� � 1980 $��# # ��-
���$� /���� �'���� �) ��-
�����, 6�. �'���'��. B�� 
����#������ � %�����,# ��� 
���)����� ������ 46,5° C. 
4) %�����,� ��,���� %�� 
������� (���) 24 ���.

2. A�"�� ��)��� ���#-
"�������� �������'������ 
��"�����#�� (�����(����$� 
���� %��� )���$����������� 
23 ������� 1994 $. � 
��-
'���� (	�����), # ��#*���-
��� 	���� 	�)�������. B��-
�� ��$� ��� ����� �� ��"� 
��#(���� ���)����� )����-
��� � ����(�� � ��(���� 6��-
�� (���� ���������� �� "�-
��)� ��� ��"�����#�� "��#� 
22° C, �� ��"�����#�� %��� 
����� 14,2° C.

3. � '��#��� 42-������ '��-
:���, �������6�� ����)(�-
��" )�$���������" ����-
"����, %��� �%���#'��� 
2533 ��������* ����, � ��" 
(���� 947 ��$������* %#-
�����. B�� +��" '��:��� 

'��������� �� «�������#& 
%��� � '�����».

4. A�"�" ��'���" ����-
"���", ������� ��$��-��%� 

%�� #����� �) '��#��� (�-
������, %�� ��������� ��" 
����" 2,35 �$. ���� ����� %�-
��)��, ��� ������� %������ 
���� ������…

5. A�"�� %���6�� ����-
(����� ��%����� ������ ��-
��� 	. 	����� �) ��"%�%��. 
�� 21 $�� ��(���� �� ������ 
565 939 ���&��.

6. 2���6� ���$� #����� 
��������� A+"&+�& �+���-
���# �) ������%�������. 
�� ��& '�)�� �"# %��� ���-

���� �� "���6� 78 900 ��F-
��,�� ���#����.

7. 2���6� ���$� �����,�� 
������� @����) ^����� �) 
AW�. � ������ � 1954-$� �� 
1994 $�� �"# %��� ������� 
970 �����,�� �� #������& 
�����%��)������.

8. A�"�� ������'�����-
��� � ������� %��� �����-

,�� �� #������& ����� ��(-
����. 3�� ������� 96 (����. 
B���� �����,�� ��� ��,�-
����� #��� � 280 �� 140 �$.

9. A�"#& ���$#& �������-
�# ����,� ����'�� ��%�� �� 

������ �) �����$��. B���� 
��$� ��� �� � ����%�� #��� 
)� %��� � ������ 2��$��� � 
��"�����#�� �$� ���� ����-
)����� �� 24° C, �$� ����-
,� ������������ �� (����� 
(���. 3� ���������� ���-
�� �����&(���� � ������-
�# ���#��������$� ������%-
��:����.

10. A�"�� %���6�� ����-
$�#)�� �������� ����'��� 
$��:��# �+���# B���� � 
�&�� 1977 $. �� ���"� $��-
�� ����)�6�� ���������� 
� B���� ���6���� �����-
�� #"���6���� �������� � 
173 �"/( �� �#�� �� ����)�� 
�#�� ������ ���$� 66 �". 
3� ���#(�� 29 ������"�� 
� ��� ����*�, � �$� ����-
,� ��������������� 6���� 
��).

��"������
$
�����
� ������!� ����
	���
���! ���
���, ������
����!��!�� 

�
	������� �������� ��
�������� �����, ��� ������ ���(
�� ���������-
��� ����� ��
	��
��� � ��
������
��� ��
� ������
�
���. F��
 �
�����-

� ����	�!� ������� (���
 �
������ I, ������� ���� ���
�� � 	
�����).

������ ��"�* ����������* "���,�����* ������
����� 54 �_, @3...
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����� #���� %��� 
�����:��� ��������-
��"# �����)# � ���-
����� ����������" 
�,��� ������� ��(�-
����� "��$�* ����� 
���#����� � ���,��-
�� ��)����� �������-
���.

/����, ����������� 
�� '���" �%:���� 
� �#%�����, ���&(�-
�� � ��%� ��� ��%���-
6�� ���$"���� ����-
������, ��� � )����"-
���� �� �,���(����� 
��(�& � ���'����". 
���� � ��������� �� 
������ �*���� ����-
(��� �� ������� � 
�����"��� #(����� 
� �%�#'�����, �� � 
��"� ����������� 
��������� #���'��-
��� �� �,���(����"# 

���'���& � )���"�-
���� ��(���� $�"���-
�����.

�����(����� #���� 
����������� ��%��, 
������� "�$�� ���-
����)������� ����-
������" �����)���" 
� ����&"�"�. ��-
'� ��� �����%����� 
��%��������#(�� �)-
������� )�#�� ����� � 
6#"� "��� �) ���,�-
����� ���$�������-
��* "�6��. 

P��� )������ ��-
��)��� '������ ���-
���'��� )����"���� 
� ����������" ��-
�#�����" �� ������-
$�* �� �,���(����� 
��(�, ��������"# "��-
������# � �,���(�-
���"# ���'���&.

J�������� �����-
�� ������ ��� ��)��, 
� 2006 $��#, �� ���-
,������ ��)������ 
«B��"����», �����-
��$� ������� 
����� 
5������� ���$����-
��(� ������. A��-
,������ ��� +��$� 
"���������� %�� 
��������& �������-
�#������ A�	 «P%�-
���» � ���� 	�����-
��. A ��* ��� �� ���� �'�-
$����� ��%��� ���-
��,��� � ���������� 
	�����������" ����-
(����" �%F�������-
�" «B��"����» ��� 
������'�� !����-
������� �#���#�� 	���-
��������$� ���� � 
��"�������,�� /�-
������$� ������.  

J�������� ������� 
1 ������ ���,������ 
���$��""�� )�����* 
6��$���� 6�#-������ 
«B��"����» «Retro.ru». 
� ���$��""� ���-
������ ���'� ��������� 
!#)�������$� ����-
�� «!�� '��� — �$#���», 
�������� ���,��� «� 
�� ����(�� (���6�� 
���,���� � "��" ��-
�#» ����"%�� ��)�(�-
�� ����� «	����,�». 
� )����6���� ���-
������ ���������" 
!�����'��$� ������ 
«N6����».

*) I*<9�#: �(
-
�� �� ��
������ «9�� 
"
�� — ������».

���� 
"��<��1 534	
�
2

�����$� 
��� &��* ���������

������	������ ���	
��
���� �
��� 
	��� �. 9. $������� ����
� �
���
 � 
D�� �
�������� �
���
 ����� «I
��
�� 
�
����». %��

 �����
���� ������ 	��� 
�"
 ������� !��� ����
�
� � �
������-
�� ��������� � ����� (���� ������, 
������
���� �������� �
�������� 
����
���� � ��������� ����
������ 
���	���� ��
������.

J�������� ���#���� 
«B��"����» 

� /�������" ������
I 1-�� �� 5 ���
�� � �
�
 �������
 7��
�-

����� ������ �����	�� XI 8
������� ��-
������ «&�
�
��».

A�	
�_ ��
�

%�����	��
�� _______________              )���� *������ <�������

%�����	��
�� _______________              )���� *������ <�������
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3�$���)���� ���$�� — 333 «A	�/�» (4�� 2636044631, 3�
� 
1042600331300, ��(�. ���.: 355029, $. A���������, #�. !���, 460/3, ��. 7, 
���. (8652) 94-82-38; e-mail: 948238@mail.ru) �� ��������� ��$����� � ���-
�#����" #������&:�" �������� �������� +���������� ���$� ����������" 
�#%��(��$� ������'���� �� �����'� )���$���$� �"#:�����, ��������'�-
:�$� 333 «	��������� "��������» (3�
� 1022601931714, 
4��2636033573, &�. �����: 355000, $. A���������, #�. B��$�������, 226), 
��6���� ��%����'��$� �#�� A������������$� ���� �� ���# K�63-332/2012 
�� 16.02.2012 $., ����#����� ����)�������, �/# ���6��� ����� �����"���-
��( (355029, $. A���������, #�. !���, 460/3, ��. 7, 4�� 263402419457, 
A�45A 031-402-169-87), (��� �B «�!A
3 �/» (344011, $. 
�����-��-���#, 
���. �����������, 7, 4�� 6167065084, 3�
� 1026104143218), ����#-
&:�� )�������� ��)��(��� �� 11.07.2016 $. �� ���$� ����������" �#%��(-
��$� ������'���� ������������ ����#&:�� )���$���� �"#:�����: /�� P1 — 
78 626 995, 93 ���. 4"#:����� 333 «	��������� "��������», �������'��-
���: $.  ��"����, #�. W��������, 572, � �"����: �����'�"�� 
�"#:����� — )����� "�*���(����$� ,�*� K2, ������ �, 23:00/00:03:687:00/�: 07, 
���:��� — 1 278, 00 ��. ", ��(������ ,��� (����� — �R) — 6 317 956,53 %�) 
#(��� ��A, �#%.; )����� "�*���(����$� ,�*� K1, ������ �, ����������� ��-
"�� — 23:38-3.2.2001-4, ���:��� — 596, 2 ��. ", �R — 3376070.85 %�) #(�-
�� ��A, �#%.; )����� ��������� "���������, ������ �, 23:38:0:0:22524, ���-
:��� — 49, 7 ��. ", �R — 330015, 51 %�) #(��� ��A, �#%.; )����� — �����, 
������ 4, 23:23-37/042/2005-888, ���:��� — 544 ��. ", �R�R — 4 909 680 
%�) #(��� ��A, �#%.; )����� ������, ������ �, 23:00/00:03:687:00/�:03, ���-
:��� — 343, 9 ��. ", �R — 4 272 825, 51 %�) #(��� ��A, �#%.; )����� $���-
'�, ������ 2, 23:00/00:03:687:00/�:05, ���:��� — 202, 6 ��. ", �R — 
2 999 180, 59 %�) #(��� ��A, �#%.; )����� �%���(��$� ,�*�, ������ �, 
23:00/00:03:687:00/�:02, ���:��� — 1195, 60 ��. ", �R — 8 218 649,75 
%�) #(��� ��A, �#%.; )����� �%���(��-"�*���(����$� ,�*� � ��"����������-
��-%�����" ����#��", ������ �, 23:00/00:03:687:00/�:04, ���:��� — 
29 40,60 ��. ", �R — 19 682 483, 64 %�) #(��� ��A, �#%.; ����� ������ )�"���-
��$� #(����� (��$���� K0000000317 �� 07.08.2003 $. �� 06.08.2028 $.), 
���:��� — 17 078, 00 ��. ", �R — 12 476 700 �#%.; �%��#�������: �%����� 
"������(����� ������#�,�� ������ "�'�# ,�*�"�, ����#'���� ��������$� 
��)��(����, ��������$� ���� �) "������������#�,��, ���:��� — 1400,00 ��. 
", �R — 6 133 223, 14 %�) #(��� ��A, �#%.; ��������"������� �������,�� 
(B), ������ #������������ )#%����)����� 5	328�, $�� ���#��� — 1970-�, 
�R — 310 271, 19 %�) #(��� ��A, �#%.; ����-%����, 3, 2 ��, $. �. — 1980-�, 
�R — 105 193, 53 %�) #(��� ��A, �#%.; ����-#������ � ��������", 0, 5 ��, $. 
�. — 1986-�, �R — 30 889, 83 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ $���)��������-���-
��(��� 2!614, $. �. — 1978-�, �R — 214 084, 07 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ 
��#*����(��� ���#������� 1553, $. �. — 1960-�, �R — 506 005, 17 %�) 
#(��� ��A, �#%.; ������ )#%����)����� 5	32B, $. �. — 1976-�, �R — 
160 169,49 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ ������6����������� 32724, $. �. — 
1968, �R — 135 000,00 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ ���������-���)����� 
6605, $. �. — 1967-�, �R — 195 864,41 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ �������-
��-����������� 2!55, $. �. — 1979-�, �R — 101 822,03 %�) #(��� ��A, �#%.; 
������ �������-�������)��� 163, $. �. — 1972-�, �R — 127 808,39 %�) #(�-
�� ��A, �#%.; ������ �������-�������)��� 165, $. �. — 1980-�, �R — 
212 522,03 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ �������-�������)��� A11!, $. �. — 
1983-�, �R — 85 477,88 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ �������-�������)��� 
163, $. �. — 1973-�, �R — 127 808,39 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ �������-
���#������� 1516J1-0411983, $. �. — 1983-�, �R — 621 284,95 %�) #(��� 
��A, �#%.; +��������(� A136, $. �. — 1974-�, �R — 86 689,83 %�) #(��� ��A, 
�#%.; +��������(� ��"����� A��-6, 5.13.4/10, $. �. — 1973-�, �R — 86 689,83 
%�) #(��� ��A, �#%.; �������� ����� � �#$���������" �������" #�����" 160 �� 
J21732�, $. �. — 1982-�, �R — 197 145,76 %�) #(��� ��A, �#%.; ��"����� 
�%��#������� ��� ��)�� ����� �� %�)� ��'��, �����6����* �������* 
�	��3225.01, $. �. — 1992-�, �R — 719 372,88 %�) #(��� ��A, �#%.; ��"-
�������, $. �. — 1989-�, �R — 2855,59 %�) #(��� ��A, �#%.; ��"�������, $. 
�. — 1987-�, �R — 5771,19 %�) #(��� ��A, �#%.; ����-%���� 2 ��, $. �. — 1975-�, 
�R — 57 035,9 %�) #(��� ��A, �#%.; ����-%���� 3, 2 ��, $. �. — 1978-�, �R — 
115 313,8 %�) #(��� ��A, �#%.; ����-%���� 3, 2 ��, $. �. — 1978-�, �R — 
136 070,28 �#%. � #(���" ��A, �#%., �R — 115 313,8 %�) #(��� ��A, �#%.; 
����-%���� 3, 2 ��, $. �. — 1976-�, �R — 115 313,8 %�) #(��� ��A, �#%.; "�-
6��� �����$�%�(��� ���*�������� 42019, $. �. — 1980-�, �R — 195 254,24 
%�) #(��� ��A, �#%.; ��'��,� �����6����� �������� � ��������" ��'�" 
�478�, $. �. — 1974-�, �R — 390 813,56 %�) #(��� ��A, �#%.; ����� �����$�-
%�(��� $�������(����� #�����" 160 �� 4�1432�, $. �. — 1980-�, �R — 
495 762,71 %�) #(��� ��A, �#%.; ����� ���������6����� ��������"�� #��-
���" 16 �� 	2321, $. �. — 1970-�, �R — 47 593,22 %�) #(��� ��A, �#%.; ����� 
���������6����� ������$� �������� #�����" 16 �� 	�2128�, $. �. — 1983-�, 
�R — 157 023,31 %�) #(��� ��A, �#%.; ����� ���������6����� ���������-
�"�� ������$� �������� #�����" 160 �� 	2132, $. �. — 1979-�, �R — 
145 375,29 %�) #(��� ��A, �#%.; �����-��'��,� 	�33181, $. �. — 1983-�, 
�R — 211 080,51 %�) #(��� ��A, �#%.; �����-��'��,� ��"%����������� 
��5222, $. �. — 1985-�, �R — 42 620,34 %�) #(��� ��A, �#%.; ������� %��-
������� 
2302/2, $. �. — 1983-�, �#%., �R — 671,19 %�) #(��� ��A, �#%.; ���-
���� %��������� 
2302/2, $. �. — 1987-�, �R — 671,19 %�) #(��� ��A, �#%.; 
������� %��������� 
2302/2, $. �. — 1990-�, �R — 671,19 %�) #(��� ��A, 
�#%.; ������ ������������ ���������-���)����� 612, $. �. — 1991-�, �R — 
107 731,53 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ ������������ ���������-���)����� 
612, $. �. — 1991-�, �R — 107 731,53 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ ��#���-
6����������� #������������ 3	2282, $. �. — 1979-�, �R — 327 966,1 %�) 
#(��� ��A, �#%.; ������ ���%�'��� 7�420, $. �. — 1963-�, �R — 107 542,37 
%�) #(��� ��A, �#%.; ������ ���%�'��� ���,������� ��320, $. �. — 1991-�, 
�R — 316 035,00 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ )���(��� 32364, $. �. — 1970-�, 
�R — 7116,1 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ ��#$��6����������� 32161, $. �. — 
1963-�, �R — 74 364,41 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ ��'���(��� 8725, $. 
�. — 1991-�, �R — 33 733,22 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ ������(��-����-
$������ 7�36, $. �. — 1976-�, �R — 71 694,92 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ 
���������-6����������� 32722, $. �. — 1976-�, �R — 90 218,14 %�) #(��� 
��A, �#%.; ������ ���,������� ��'���(��� ����)��� 	!99-01, $. �. — 1991-�, 
�R — 49 556,44 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ �������-�������)��� 16�16	B, 
$. �. — 1990-�, �R — 12 203,39 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ �������-�����-
��)��� 16	20, $. �. — 1973-�, �R — 18 305,08 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ 
�������-�������)��� 	#���-3, $. �. — 1984-�, �R — 11 440,67 %�) #(��� ��A, 
�#%.; ������ �������-�������)��� ����6����� ��(����� !	6055, $. �. — 
1991-�, �R — 91 754,24 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ �������-�������)��� 
����6����� ��(����� !	6056, $. �. — 1991-�, �R — 91 754,24 %�) #(��� 
��A, �#%.; ������ ��(�����-6����������� �2634, $. �. — 1971-�, �R — 
7116,10 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ #�����������-)���(��� 3�64, $. �. — 
1976-�, �R — 12 584,75 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ #������������ �����-
������-����������� 2�125, $. �. — 1976-�, �R — 21 208,73 %�) #(��� ��A, 
�#%.; ������ #������������ �����������-����������� 2�134, $. �. — 1975-�, 
�R — 40 042,38 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ #������������ �����������-
����������� 2�134, $. �. — 1976-�, �R — 40 042,38 %�) #(��� ��A, �#%.; ���-
��� #������������ �����������-����������� 2�135, $. �. — 1971-�, �R — 
2 6  6 9 4 , 9 2  % � )  # ( � � �  � � A ,  � # % . ;  � � � � � �  # � � � � � � � � � � � � 
$���)��������-���)����� 6�80W, $. �. — 1967-�, �R — 40 179,66 %�) #(�-
�� ��A, �#%.; ������ #������������ ���)����� 6
82, $. �. — 1978-�, �R — 
147 172,88 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ ���)����� ���������� ���������-
��� 6
13, $. �. — 1983-�, �R — 130 423,73 %�) #(��� ��A, �#%.; 
��������"���� �����(��� J�!10011990, $. �. — 1990-�, �R — 14 961,36 
%�) #(��� ��A, �#%.; ��������"���� �����(���, $. �. — 1991-�, �R — 4465,67 
%�) #(��� ��A, �#%.; ���� ��)����� 		-B-5-16, $. �. — 2008-�, �R — 
929 555,08 %�) #(��� ��A, �#%.; ���#����"�� !A-500 !1 � $������� 06553, 
$. �. — 2008-�, �R — 78 941,44 %�) #(��� ��A, �#%.; ���#����"�� !A-500 !1 
� $�������, $. �. — 2008-�, �R — 78 941,44 %�) #(��� ��A, �#%.; �����(��� 
�������, $. �. — 2006-�, �R — 11 968,48 %�) #(��� ��A, �#%.; �����(��� B/� 
B��-200-3, $. �. — 2005-�, �R — 5429,75 %�) #(��� ��A, �#%.; �����(��� B/� 
B��3-510 � ��/-506A, $. �. — 2006-�, �R — 27 673,48 %�) #(��� ��A, �#%.; 
#�������� ��)�#6��-���"����� ��)�� B/
!-140, $. �. — 2008-�, �R — 
62 640,00 %�) #(��� ��A, �#%.; ���� ��)����� 		-B-5-16.00, $. �. — 1987-�, 

�R — 429 025,43 %�) #(��� ��A, �#%.; ���#����"�� !A-500 !1 � $�������, 
$. �. — 2008-�, �R — 78 941,44 %�) #(��� ��A, �#%.; ���#����"�� �����(��� 
!A-500 !1 � $�������, $. �. — 2008-�, �R — 78 941,44 %�) #(��� ��A, �#%.; 
��� K5 — 16 135 892,55 �#%. 4"#:����� 333 «	��������� "��������», ���-
����'�����: $. A���������, #�. B��$�������, 198�, � �"����: *������� ����� 
(��'���� )����� ��������$� ���� �) "������������#�,�� � ���6��"� �$��'-
��&:�"� ������#�,��"� �) ���������, $. �. — 2007-�, ���:��� — 1044,00 
��. ", �R — 5 154 132,97 %�) #(��� ��A, �#%.; *������� ����� (��'���� )��-
��� ��������$� ���� �) "������������#�,�� � ���6��"� �$��'��&:�"� 
������#�,��"� �) ���������, $. �. — 2008-�, ���:��� — 1748 ��. ", �R — 
8 629 716,36 %�) #(��� ��A, �#%; ����������� �����(���, $. �. — 2008-�, 
�R — 34 942,88 %�) #(��� ��A, �#%.; ���� ��)����� $/� — 5 � (A���������), 
$. �. — 2008-�, �R — 1 001 059,33 %�) #(��� ��A, �#%.; DAIZER ROTA IV ���� 
� ����"���������� ����"���(�����, $. �. — 2007-�, �R — 47 539,83 %�) #(�-
�� ��A, �#%.; DAIZER HOTMELT 50 N	A
/��
 C3!�5�, $. �. — 2007-�, 
�R — 19 494,92 %�) #(��� ��A, �#%.; )�(������ ����"�� FR.4.P.V., $. �. — 
2007-�, �R — 157 395,51 %�) #(��� ��A, �#%.; ���� ��#*$��. #����)�. !�A� 
400!�, $. �. — 2006-�, �R — 184 828,73 %�) #(��� ��A, �#%.; ���� ��� ��)-
�� ��"��#&:�$� ������� BROWN 250, $. �. — 2007-�, �R — 27 113,64 %�) 
#(��� ��A, �#%.; ���� ��� ��)�� 6������ ��#*$����. TR65N.P.V.Techic, $. �. — 
2006-�, �R — 74 469,66 %�) #(��� ��A, �#%.; ���� ����$�����(��� ��� ��)-
�� �������, #�,��, KABAN, $. �. — 2005-�, �R — 52 615,67 %�) #(��� ��A, 
�#%.; �����(��� �$��$�� ��#*$�����(��� SA 290, $. �. — 2007-�, �R — 
262 101,36 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ MS Slitter 48 1.25 (���. ������, ��'. 
��-��), $. �. — 2007-�, �R — 46 980,77 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ Stalex 
2000/1.0, $. �. — 2006-�, �R — 48 152,29 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ Stalex 
2000/1.0, $. �. — 2006-�, �R — 48 152,29 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ Stalex 
2000/1.0, $. �. — 2008-�, �R — 58 899,66 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ Stalex 
2500/1, $. �. — 2005-�, �R — 40 095,0 %�) #(��� ��A, �#%.; ������ ��� ����,��-
�� )�"��, $. �. — 2006-�,  �R — 15 828,56, %�) #(��� ��A, �#%.; ������ ��� ���-
����� ������, $. �. — 2007-�, �R — 37 078,48, %�) #(��� ��A, �#%.; ������ 
���������$� ������� '���%�, $. �. — 2008-�, �R — 19 570,00, %�) #(��� ��A, 
�#%.; ������ ���������$� ������� ���,���$� �����)�, $. �. — 2008-�, �R — 
29 041,78, %�) #(��� ��A, �#%.; ������ +������"�*. BB� 1250 "", $. �. — 
2006-�, �R — 76 122,46, %�) #(��� ��A, �#%.; ���,����)����� ������ !14, 
MLA (4�����), $. �. — 2006-�, �R — 72 517,12, %�) #(��� ��A, �#%.; �R5 K1 — 
78 626 995, 93 �#%., �R ���� K5 — 16 135 892,55 �#%.

B��������� ���$�� ����������" �#%��(��$� ������'���� ��������� �� 
+���������� ���$���� ���:���� «uTender», ��)"�:����� � ���� «4�������» 
�� �����#: http://www.utender.ru/. B���" )����� ��#:���������� � ����6�-
��� ����� K1, K5 � ��(���� 5 ��%�(�* ���� � ���� �#%����,�� ���%:�-
��� � ���������� ���$�� � ���"� �#%��(��$� ������'���� � ���,������" 
�)����� � �� �����$� ��� "���,�, ����#&:�$� )� #��)����" �������".

������ �� #(����� � ���$�* �����"�&��� �� ������������ �� ,���, ����-
��� #�������������� � ��)"��� ��(������ ,���, #��)����� � ���%:���� � 
�����'� �"#:����� ���'���� �� ��������* ���$�*.

� ��#(�� ���#������ )����� �� ������������ � #��)����� ������ ��(���-
��� ,��� ���� K1 �����'�� ���'���& � ����#&:�" �������. 1. B����� 
������ ���'���� — � ��(���� ����,��� ��%�(�* ���� ���'���� ��(������ 
,��� �����*���� ��'��� ���� ����. R��� ����, ������� #����������&��� �� 
��'��� ������#&:�� ����������� ������, ��������&��� �#��" ���'���� 
,��� ���� ������#:�$� ������� ���$�� �� 15%. 2. ������ ������ ���'�-
��� — � ��(���� ������ ��%�(�* ���� ,��� ���� ���'����� �� 15% �� ,��� 
���� ������#:�$� ������� ���$��. A��'���� ����)������� ��������"���� 
� ������ ���� �����$� ������� ���$�� � ������#�� � ��(���� ���$� �����-
�� ���$��. � ��#(�� ���#������ )����� �� ������������ � #��)����� ����-
�� ��(������ ,��� ���� K5 �����'�� ���'���& � ����#&:�" �������. 
1. B����� ������ ���'���� — � ��(���� ���������� ��%�(�* ���� ���'�-
��� ��(������ ,��� �����*���� ��'��� ���� ����. R��� ����, ������� #���-
�������&��� �� ��'��� ������#&:�� ����������� ������, ��������&��� 
�#��" ���'���� ,��� ���� ������#:�$� ������� ���$�� �� 15%. 2. ������ 
������ ���'���� — � ��(���� ������ ��%�(�* ����� ,��� ���� ���'����� 
�� 15% �� ,��� ���� ������#:�$� ������� ���$��. A��'���� ����)�����-
�� ��������"���� � ������ ���� �����$� ������� ���$�� � ������#�� � ��-
(���� ���$� ������� ���$��.

B���" )����� ��#:���������� � ����6���� ���� K1, K5 � 10 (��. 00 "��. 
18.04.2016 $. �� 18 (��. 00 "��. 28.07.2016 $. B��������� ���$�� — 
� 17 (��. 00 "��. 29.07.2016 $.

!���� )���&(���� ��$����� � )������, ����"� )����� � ���������� ���-
$�� ����������" �#%��(��$� ������'����: �� +���������� ���$���� ���:��-
�� «uTender» �� �����#: http://www.utender.ru/.

B����������" ���)��&��� &����(����� � ��)�(����� ��,�, ������� "�-
$#� %��� ���)���� ���#������"� �� )��������������# 
J, �����6�� )����# 
���%*���"�� ���"� � ���� ���%*���"�� ���#"����, )���&(��6�� ��$���� 
)������ � ����(�����6�� )������ � ��)"��� 5% �� ������#&:�� ,��� 
���� �� �����)���": 333 «	��������� "��������», 3�
� 102201931714; 
4�� 2636033573; 	BB 263601001; 1) �/� 40702810660100001491 
� A�����-	����)���� %��� 3�3 «A%��%��� 
�����»; 24	 040702660; 
�/� 30101810600000000660. B���#������ )������ �������'������ �����-
��� �� �(���. ������� ����(�������� ��������" �����'��" ���#(����" �� 
��'��"# ���# � �%�)�������" #��)����" ��"��� ����, )� ������� �������� 
)������. /(������� ���$�� ����"��&� )����# � ����������&� � ��� ���%-
*���"�� ���#"���� � ������������ � ���%������"� �. 11 ��. 110 J� K127 
«3 ����������������� (%����������)».B�%�������" �������* ���$�� �� ���-
��'� �"#:����� ���'���� ����������" �#%��(��$� ������'���� ���)��-
���� ���#������, ������� �����" ���������� � #������������ ���� )����# 
�� #(����� � ���$�*, �����'�:#& ,��# �����'� �"#:����� ���'����, ����-
��� �� ��'� ��(������ ,��� �����'� �"#:����� ���'����, #������������ 
��� �����������$� ������� ���������� ���$��, ��� ���#������ ������'�-
��� ��#$�* #(�������� ���$�� �� �����'� �"#:����� ���'���� ����������" 
�#%��(��$� ������'����. � ��#(��, ���� ��������� #(�������� ���$�� �� 
�����'� �"#:����� ���'���� ����������" �#%��(��$� ������'���� ����-
������� � #������������ ���� )�����, �����'�:�� ��)��(��� ������'�-
��� � ,��� �"#:����� ���'����, �� �� ��'� ��(������ ,��� �����'� �"#-
:����� ���'����, #������������ ��� �����������$� ������� ���������� 
���$��, ��%�������" �������* ���$�� �� �����'� �"#:����� ���'���� ��-
��������" �#%��(��$� ������'���� ���)������ ���#������, ������'��6�� 
"����"����#& ,��# )� +�� �"#:�����. � ��#(��, ���� ��������� #(�������� 
���$�� �� �����'� �"#:����� ���'���� ����������" �#%��(��$� ������'�-
��� ����������� � #������������ ���� )�����, �����'�:�� ������ ����-
��'���� � ,��� �"#:����� ���'����, �� �� ��'� ��(������ ,��� �����'� 
�"#:����� ���'����, #������������ ��� �����������$� ������� �������-
��� ���$��, ��%�������" �������* ���$�� �� �����'� �"#:����� ���'���� 
����������" �#%��(��$� ������'���� ���)������ ���#������, ������� ���-
��" ���������� � #������������ ���� )����# �� #(����� � ���$�* �� �����-
'� �"#:����� ���'���� ����������" �#%��(��$� ������'����.

4��$� ���$�� ���������� � ������������ � B����)�" !��+����"��)����� 
�� 15.02.2010 $. K54 � 
�$��"����" ���������� �������* ���$�� � +����-
������ ���"� �� +���������� ���$���� ���:���� «uTender», ��)"�:����� 
� ���� «4�������» �� �����#: http://www.utender.ru/.

������� �����"�&��� � ��(���� �������� �#%��(��$� ������'����. ����-
��� ���&(����� � ����"���� �"#:�����. B���$���6�" ���$� )������ ��)���-
:����� � ��(���� 5 ����. B������� �������� ���������" ��� )���&(���� 
��$����� �#���-�����'� ��%������� ���$�� � ����#����" #������&:�". 
� ��(���� ��#* ��%�(�* ���� � ���� ���������� ��������� � ��)#������* 
���������� ���$�� ��$���)���� ���$�� ���������� ��%������& ���$�� � 
����#����"# #������&:�"# ����� +��$� ���������. ��$���� �#���-�����-
'� ������������� � ��(���� 2 ����������* ���� � ���� ���������� �����-
���� �% ���$�* ���$��. � ��#(�� ����)� ��� #�������� ��%������� ���$�� �� 
���������� �����$� ��$����� � ��(���� 2 ���� � ���� ���#(���� #��)����$� 
������'���� ����#����$� #������&:�$� ��������� )������ �"# �� ��)���-
:�����. 3����� ����"���� ���� ����)������� ��%�������" ���$�� �� �����-
)���", #��)����" ��6� � ���� �� ��)���� 30 ���� � "�"���� ���������� 
��$����� �#���-�����'�.

<;�#U#*<# + I+$/)I+�)*<< &%+#�=) 
9#3#�)*<1 ;#9#/H*+$+ 7F)I=�)

����)(���" ��%�� �� ���$������ 3-* �������� "�'������ �� 
�����# � ���#�� )�"�����$� #(����� � �(�� ���� � ����� �%:�� 
������� ��%���������� �� )�"������ #(����� � ����������" ��-
"���" 23:26:0701000:729 �������� 3%:����� � �$����(����� 
���������������& «�$�����"� 	#%���» 4�� 2348022617. ����� 
��������� ������#&:�$� �������������$� ��$��� &����(����-
$� ��,�: 	������������ ����, A�������� �����, �. 5��������, 
#�. �"������, 35, ���. 8 (918) 248-70-22. ��"������ #(����� 
�������'�� �� �����#: 	������������ ����, A�������� �����, 
� $����,�* �	C «5��������». 4�*����� ����������� ��"�� )�-
"�����$� #(����� — 23:26:0701000:729.

	���������� ��'����, ���$������6�� ������� "�'������ 
)�"�����$� #(�����,— 2#���� 4��� P������, ���������,���-
��� �������� 01-13-208, ��(����� �����: 353240, 	��������-
���� ����, A�������� �����, ��. A��������, #�. 	�"�����, 36, 
���. 8 (909) 447-86-07, folly.66@mail.ru.

A �������" "�'������ �������"�$� )�"�����$� #(����� "�'�� 
�)����"����� � ��(���� ����,��� ���� � "�"���� ��#%����-
����� ������:�$� �)��:���� �� �����#: 353240, 	��������-
���� ����, A�������� �����, ��. A��������, #�. 	�"�����, 36.

B�� �)����"����� ��� ��%� �"��� �����#����������&:�� 
���#"���� �� )�"������ #(�����, � ���'� ���#"���, �������'-
��&:�� �����"�(�� ������������� ��%��������� ��*����$�  
)�"�����$� #(�����.

3%���������� ������)�� � ��)��'���� ������������ ��)"�-
�� � "��������'���� $����, �������"�$� )�"�����$� #(����� 
)��������������� ��,� "�$#� ��������� �� �����#: 353240, 
A�������� �����, ��. A��������, #�. 	�"�����, 36, � ��(���� 
30 ���� �� ��� ��#%��������� �)�:����.

+ $+�+�+6 K7W$)/=#%I�+6 (8<*)*I+�+6) +=F#=*+I=<
	������������ ���%:��� ���" &����(����" ��,�", (�� $������ 

%#*$��������� ��(������� )� 2015 $�� ���'�� %��� ������������, 
���&(�� �#��������� )���&(����, ���� ��(������� �����'�� �%�-
)�������"# �#���#, �� ��)���� 1 ������ 2016 $��� � ��$��� $��-
����������.

2#*$�������#& ��(������� � ������������ � J���������" )�����" 

J K402-J� «3 %#*$��������" #(���» ����������&� ��� ��$���)�-
,�� ()� ����&(����" ��$���)�,�� $��#����������$� ������� � R���-
������$� %���� 
J), � ��" (���� � ��*���:���� �� #���:����� 
�����"� ����$��%��'����.

7=#%1*+, IF<=)=H *#�#6I=�<=#/H*49
� /������������ «������� %����* ��������», �����-

��� �� �"� ������� ���$������(� ���'����.
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�������	
������ ����������� �� � ��77-46456 �� 07.09.2011 �. ��	�� �����	����� 
������� �� �	�����  ����� ����, ������	
�����! ��!������� � �	����! "������"	
�� 
(���"���	����).
#	���	 ����$	�	�	  ������	��� %&% «��$	���� ��� '��	��». &���� ������	���: 
�. '�	����	�, ��. *������	�, 19.
/	 ������	��� ��3������ � ��"�	�� ���	"
�� ������������� �� �����. 
8�� ��	�� � ������, ������	������  �	����, ���;� ��
����� � �������"	�� ����������. 
%������������ �	 ������������ ������	
��, ������	<����  ��"�	���! �	����	�	!, 
����	��� /	"��� «% ��"�	��» (��. 38) ����� ��"�	���	����.
?�����, ��"	�	���� 	���	�� �	 ���	��
	! �	����, �� ����	������ ���	�	;� � ��$"�� 
������ ���	"
��.
������ ��� $	���$��� ��������	��� 	����"�! �	����	�� ��������"� �	���� ������� 
����"� �� ����	��	��; � ���	"
���.

@A�BC�*BDE � �/C&*BDE: 
/&% «'@F&GE �B#%CGH»
#	���	 �!����
� 23 ���	�� 1996 �.
#�	��� ���	"��� 
&. ?. &�BGC&�BG'%
#����	����� ����"��� 
?. &. &�BGC&�BG'%

B3@3�_� 4���	A_ 
�5� B3�B4A	4: 

��������_^ �_B/A	 — 
4���	A 31 300, 

�_B/A	 B3 �3
�4	�! 
4 @���
��!— 4���	A 31 861,

@���
�3�_^ �_B/A	 — 
4���	A 31 860

R��� A�323����

3%F�" — 2 �. �., ��(��� ��������.
��"�� �������� � ��(��� 14.04.16, � 16:00, 

�� $�����# — 14.04.16, � 16:00

����) K1811

C������� �� ������ ?. ?@�&B8

*BDB�%GI:

���./�	"�: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

���������	
� ���� —

���.: 8 (861) 267-15-15

/
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3 �����6������ �� ��)�"��������-
�� ����'�� ����������"# ��'#���"# 
��'����� ��"���� A�(�����$� ������ 
	�����������$� ������� ����"�����-
��� �*���� !�������� 
�����.

B�'����� ��������� «C����» (��-
(������ ��������� — 	����� @����-
���) %��� ������� �� �����$�.

�� ��(����� ����������� �����-
����� ���"����� �� ���������"� P'-
��$� ��$��������$� ��������-���-
��������$� ������, ���,�������"� 
��'����* (����� K6, 10 � 19, ���(�� 
«������ ��"�:�» �� �������,�� �(�-
$� ��)$������ � ������� K2 �%*��� $�-

���� A�(�, �����6��6�$� � ��)#����-
�� #������$� �B.

B��%��6�� �� �����'��"# ��$��-
�# �� ��#* ��'����* ,�������* ��-
���� ���,�������� ��������� ����)��-
�� ��)����# ������� � ��������$� 
#(����� ����"�%������ ����$�, � )�-
��" �"���� �� ���,�������"� +������-
��* ��#'% $����� ������������� ��-
'��, ���)��� ��"�:� ���������6�" 
� �������� �* ���(�" ������ «������ 
��"�:�». � ������� +����'��, �����-
�������6�* ����������� #������$� 

�B, %��� )������������ %���� ����-
�� ��'����*.

� 14:30 �� ����"�%������ ����$� 
����� — 	������ B����� %��� ������� 
����)��� ���'���� ����������.

B���� )����6���� ���������� ��-
������ ������� ��(����� 2#���, ���-
����������6�� �������� ��'����* 
� ��������-�����������* +����'��, 
��%��$������ �$� #(�������� )� ���-
���������� � ���'������� ��������.

� 00:50 ��������� ����#�� ������� 	#)��,��� �) ������-
��� 4$��� 	#������ — ��"���� «	��(������» ��� ���"��-
�� ��(��$� ����"�%��� �����'��� ����"��� ��������� 
B��� 	����) — 	��" �%���#'��� $�������������� �#'�� 
4�-27 %�) ��)��6�������* ���#"�����.

A�������� ��� ���������$� ���#6���� ������� �����)� 
)����:����* ����"����, ����������&:�* #$��)# '�)�� 
$��'���. 

���#6����� ������� ����#�����" �������$� �#���� ��-
��,�� ����� 	��".

���$� )� ���6��6�� �#��� )����'��� 11 ���#6������ 
����#����$� � ��#����%F������$� ��'�"�� �� �*�����"�* 
�%F����* 	�����������$� ���� � 
���#%���� 	��".

� ���'��������� ,���"���� 
�������� ���������$� "�������-
��� ������� #(����� ��(������ 
	�����������$� 5/ !�� 
����� 
�� ����������, ��������� ����-
,�� B��� W������, ��"�:��� ��-
(������� 5������$� #��������� 
!�� 
����� (�� ��%��� � ��(��" 
�������"), ��(������ �� ��%��� � 
��(��" �������" 	�����������$� 
5/ !�� 
����� �� ����������, ���-
������ ��#������� ��#'%� ��(��-
��� �6��, ������������ �������-
���� ��$���)�,�� 	�����������$� 
5/ !�� 
����� �� ����������, ���-
������ "���,�� � �������� ������ 
������� � ������� ������� 3��-
(��������� ����� ������� ����-
��� �� ����� �#��#$�� 5����� ��-
�������.

B��� W������ ����)�� ����� %��-
$��������� ��%���6�"�� ��"��-
��" � ��'���� ���" #(�������" 
������������ *���6�� �$�� � ��-
��(��$� ����������. 

A ���#��������" �����" � ��'�-
�����" ��������� ��%��� � ����� 
�$����� �%�������� ������������ 
������ �������, ������� ����-
��� � �$� �#��#$� 5���� ��������.

B���� �������������* ���� ��-
������� ��"��� � '���%����� ��-
(����� ������������.

�� �����'���� ���$� �#����� � 
)��� ,���� �#* ������ ���������� 
%���%� � ��#'��������� ��"����-
��, $�� #(������� � %�����:��� 
��"��� ������� ������'����� ��-
����#&:�*��.

B� )����6���� ���������$� "�-
��������� ��(������ 	��������-
���$� 5/ !�� 
����� �� �����-
�����, ��������� ����,�� B��� 
W������ ��"����, (�� �$�� ���-
6�� (�����, %�) �����)��* ����". 
� �����'����� ���������� %���-
%� ��� ��"���� �����"��������-
���� ����(�#& ��)�(���#& ���-
$�����#, ���#, ������������ � 
�$��"��� ����"����� � ��%���.

B��)���� "���� ����������-
���� ����#&:�" �%��)�". B����� 
"���� )����� ��"���� �������� 
#��������� 	���������, ������ 
"���� — ��)���-��#'������ �����-
���������$� �������$� ��)�(��$� 
�%:�����, ������ "���� — ��"��-
�� �����$� �������$� ��������� 
����,�� 	�����������$� 5/ !�� 

����� �� ����������.

B�%������� ������������ %��� 
��$��'���� �#%��"�, ��(����"� 
$��"���"�.

 
�����-��)>0� 	���������(��� 
�3 ��� ������ �� �����%����

B�%��# ����'���&� 
��"�� �������

=��	�(����� �� ���(�����
 ���������� ������	������� /7 9�� 
%����� �� ���������
, ���������� ����(�� &
��� G
�
�
�� ����
-
	
� 
"
��	��� ���������� ������ �� ���-�������. #�� ���������-
� ���� ����	� ������	������� /7 9�� %����� �� ���������
 � 
������
 ��	���	
�
���: =���
������, K
���
�
������ ���
���� 
��	
��� ����(��; #������, $����
��!�
������ ���
���� ��	
�
��� 
����(��, ���
����� ��	
�
��� ����(�� � �D������� ������	��, ��-
�
�������� ���
����� ������ ����(��, �������� 7�����
��� ����-
��	��� � �������-	��"������� #���
����	������� ��������� ��-
����
�� ���
����.

B�'�� � �������! ����$�!
25 ����, � 14:00, ���
��� — ��
����� ����� P12 #��
��� &��L� ������� 

����� ������ � ���
����������� � ����
�
 P2 ����	� ����	� I��� �=& 
� ���������
.

���"������, )����'���, �)F���…
;� ����
	��
 �����, ���������� 460 ������ ������	������� ������� 7�����
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#���������� ������� � ���,�����-
�� ������� ��� �#���������" )�"����-
����� ��������� ������� ����"� ��-
����(���� � ���������� 
�������� �� 
���* ������* ������� �%��� ��(�����-
��� ��"��� � ���������, $�� �"���� � 
�)#(����" �#������:�* ���#"����� 
%��� ��$���)����� ������(����� )�-
����� � ���������� �� ����%���� "���-
���� ���"���� �����������* �������, 
��)�(����* ��,, %�$�'� � ��(��* ��-
:�� $��'���.

/���6�� ��%��# �� ��$���)�,�� � 
���������& )������ ��������� ���-
,������� #��������� �������: A��$�� 
2��$������, ������� 	������, ������ 
	�������� � A��$�� B����$�������.

	�""�����#� ���$� ����������� 
��%���, �������� 	�����������$� ��-
����� #��������� ����"�������� �*-
���� ��(����� 2#��� ���)��:

— B������(������ ���$������� "� 
���� ����� ��$���)�,�� ��'������-
��� ����������� ��%��� � ��"����* 

� ���������* �� �������& ������� � 
#"���� �������" ����#���, ����6�-
��& ���������������$� "��������� 
� *��� ���������� ���"������* "�-
���������, �����#���'��, �������-
������* )������, ���������� � #(����. 
����� ����� ���*�� � ��%��� � �&��-
"� ��)����� �%����(��� ��" %�)����-
����� 90 �*�����"�* �%F����� 	���-
��������$� ���� � 
���#%���� 	��".
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